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Аннотация 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообра-

зованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли воз-

можно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к 

студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя зна-

ний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проана-

лизировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его 

правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего обра-

зования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к па-

радигме образования. В этом плане следует признать, что самостоятельная 

работа студентов (СРС) является не просто важной формой образователь-

ного процесса, а должна стать его основой. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполня-

емая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем 

ведущую роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творче-

ству, поиску и решению актуальных современных проблем.  

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внима-

тельно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомен-

дованной научной литературы. Следует заносить в свою рабочую тетрадь 

темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих ра-

бот. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и 

учебной литературой, умение создавать тексты, устанавливать контакты и 

взаимодействия с различными представителями культурных групп. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и си-

стематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литерату-

ры, выполнения контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие зада-

ния: изучают рекомендованную научно-практическую литературу; пишут 

контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим заня-

тиям; выполняют самостоятельные творческие работы (проводят исследо-

вания в сети Интернет, проводят мониторинг и др.); участвуют в выпол-

нении практических заданий. 

Также при самостоятельном изучении материала студентам предла-

гается написание конспекта. Для этого также необходимо использовать 

учебную и научную литературу, электронные образовательные ресурсы. 
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Также для подготовки к занятиям рекомендуется использовать программы 

Гарант и Консультант Плюс, сеть Интернет. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется графиком са-

мостоятельной работы студентов-бакалавров данного направления подго-

товки. По дисциплине учебным планом предусмотрено 40 часов на само-

стоятельную работу.  

 

1. Цели самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального (в том числе научного) уровня. 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финан-

совое право» является формирование профессиональной компетентности 

будущего юриста. 

 

2. Задачи самостоятельной работы студентов 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

- овладение теоретическими (фундаментальными, догматическими) 

знаниями о государственном управлении и его правовом регулировании; 

- овладение профессиональными умениями и формирование навыков 

юридической деятельности; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы. 

1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, со-

ставление программы (плана) с указанием видов работы, её сроков, ре-

зультатов и форм контроля, подготовку методического обеспечения, со-

гласование самостоятельной работы с преподавателем. 

2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоя-

тельной работы, использовании приемов поиска информации, усвоении, 

переработке, применении и передаче знаний, фиксировании результатов 

работы. На основном этапе студент может получить консультации и реко-

мендации у преподавателя, руководящего его самостоятельной работой. 

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их система-

тизацию, оценку продуктивности и эффективности проделанной работы, 

формулирование выводов о дальнейших направлениях работы. 

 

3. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 

Самостоятельное изучение теоретического материала финансового 

права предусмотрено на всём протяжении курса. Такая работа сопровож-

дает лекционные и семинарские занятия, промежуточный и итоговый кон-
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троль, и в то же время является отдельным видом самостоятельной работы 

студента.  

Источниками для самостоятельного изучения дисциплины «Финан-

совое право» выступают: 

- учебники по предмету; 

- курсы лекций по предмету; 

- учебные пособия по отдельным темам; 

- научные статьи в периодической юридической печати и рекомен-

дованных сборниках; 

- научные монографии. 

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необ-

ходимую для выполнения учебных заданий и научной работы, является 

залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор литературы осу-

ществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при 

написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефератов. 

Существует несколько способов составления списка необходимой 

литературы.  

Во-первых, в учебной программе дисциплины, в методических ука-

заниях к семинарским занятиям приводится список основной и дополни-

тельной литературы, которую рекомендуется изучить по соответствующей 

теме или разделу учебной дисциплины. При подготовке научных работ 

целесообразно изучать общий список литературы и делать выборку под-

ходящей к теме литературы. 

Во-вторых, в большинстве учебников, монографий и статей делают-

ся ссылки, сноски на другие литературные источники, приводится список 

литературы по раскрываемой в книге проблеме. Целесообразно изучать 

научную ту литературу, на которую ссылаются исследователи в своих 

научных публикациях, поскольку изучение именно такой литературы 

формирует представление о состоянии и развитии того или иного инсти-

тута. 

В-третьих, наиболее полный список литературы по соответствую-

щей проблеме имеется в диссертациях. Такой источник информации о 

научных публикациях целесообразно использовать, в первую очередь, при 

подготовке выпускной работы, а также в курсовом проектировании при 

исследовании сложных, незаурядных тем. 

В-четвертых, поиску необходимой литературы существенно помогут 

различного рода библиографические указатели и пособия. В библиогра-

фическом отделе библиотеке можно воспользоваться такими указателями 

или прибегнуть к помощи специалистов-библиографов. 

В-пятых, в последних номерах журналов, вышедших в том или ином 

году, публикуется перечень всех статей, опубликованных в данном жур-

нале в течение года. Подготовку к написанию научной работы (статьи, до-
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клада на конференции, курсовой или выпускной работы) рекомендуется 

начинать именно с подобного поиска. Особенно такая рекомендация каса-

ется финансового права, поскольку научных монографий по предмету в 

последние годы, как правило, не издаётся, и наиболее актуальные вопро-

сы, а также результаты научных исследований учёных можно обнаружить 

именно в журнальных публикациях. Статьи по предмету финансовое пра-

во преимущественно размещаются в следующих журналах: 

- «Государство и право»; 

- «Журнал российского права»; 

- «Правоведение»; 

- «Lex Russia (Труды МГЮА)»; 

- «Российский юридический журнал» и др. 

Многие печатные публикации размещаются в справочных правовых 

системах «Консультант плюс», «Гарант». Причём некоторые публикации 

готовятся специально для справочных правовых систем. 

 

4. Виды самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студен-

тов высшего учебного заведения являются:  

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе 

и к тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая 

подготовка предполагает изучение учебной программы, установление свя-

зи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и акту-

альных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание 

и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление 

учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и крат-

кая запись, а также своевременная доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирова-

ние рекомендованных источников по учебным дисциплинам;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточне-

ние во время консультаций;  

5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;  

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных 

учебной программой;  

7) написание рефератов, контрольных, курсовых, квалификацион-

ных, дипломных работ и их защита; 

8) выполнение собственных научных исследований, участие в науч-

ных исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, инсти-

тута и университета в целом; 

9) производственная и практика по приобретаемой в университете 

специальности;  
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10) систематическое изучение периодической печати, научных мо-

нографий, поиск и анализ дополнительной информации по учебным дис-

циплинам. 

Традиционно по своему характеру все многообразие учебной дея-

тельности студентов объединяют в три группы. 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, по-

вторение учебного материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских 

занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной, курсовой работы и др.  

3. Творческая учебная деятельность: 

- написание рефератов, 

- написание научных статей, 

- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого 

коллектива, 

- подготовка дипломной (выпускной квалификационной) работы, 

- выполнение специальных творческих заданий и др. 

Указанные виды самостоятельной работы осуществляются всеми 

студентами, независимо от специальности. 

Все виды самостоятельной работы по дисциплине могут быть разде-

лены на основные и дополнительные. Основные виды самостоятельной 

работы выполняются в обязательном порядке с последующим контролем 

результатов преподавателем, который проводит семинарские занятия в 

студенческой группе. Дополнительные виды самостоятельной работы вы-

полняются по выбору студента и сопровождаются контролем результатов 

преподавателем, который является научным руководителем студента.  

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы студен-

тов при изучении финансового права относится:  

а) самостоятельное изучение теоретического материала,  

б) решение задач к семинарским занятиям,  

в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,  

г) подготовка ролевых игр. 

Дополнительными видами самостоятельной работы являются: 

а) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах; 

б) участие в ежегодной научной студенческой конференции, которая 

проводится в апреле или мае каждого года. 
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Данные виды самостоятельной работы не являются обязательными 

при изучении дисциплины и выполняются студентами по собственной 

инициативе с предварительным согласованием с преподавателем. 

 

5. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки 080100 «Экономика», утвержденному при-

казом Министерства образования и науки РФ от 21.12.2009 № 747. 

 

В результате освоения дисциплины «Финансовое право» обучаю-

щийся должен приобрести следующие компетенции: 

- ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения; 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

 

6. Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Тема и развёрнутый план самостоятельной рабо-

ты 

Количество           

часов 

1 Тема 1. Финансовая деятельность государства. 

 1) Понятие финансовой деятельности государства и 

методы её осуществления. 

В юридической литературе методы, осуществляю-

щие финансовую деятельность, принято делить на 

группы, методы  

2) Органы государственной власти, осуществляю-

щие финансовую деятельность. 

Особенностью финансовой деятельности является 

то, что её осуществляют все органы государствен-

ной власти в зависимости от установленной им ком-

петенции. Подробно перечислить и прокомментиро-

вать органы, осуществляющие финансовую дея-

тельность в Российской Федерации. 

3) Финансовая деятельность муниципальных обра-

зований. 

Понятие финансовая деятельность муниципальных 

образований. 

Органы местного самоуправления, через которых 

осуществляется финансовая деятельность. Ознаком-

ление с Федеральным Законом «О местном само-

2 
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управлении в РФ» в части о финансировании муни-

ципальных образований. 

2 Тема 2. Финансовое право Российской Федера-

ции. 

1) Предмет и понятие финансов.  

Финансовое право как совокупность юридических 

норм регулирующих общественные отношения. 

Группы финансовых отношений. 

2) Принципы российского финансового права. 

Основные общеотраслевые принципы действующе-

го финансового права. Подробный комментарий 

каждого из них. 

3) Финансовое право в системе российского права. 

Предмет регулирования финансового права. Сопо-

ставление с другими отраслями права и его связь с 

ними. 

4) Система и источники финансового права. 

Основные части, разделы, подотрасли финансового 

права. Вопросы, относящиеся к общей части и к 

особенной части финансового права. Раскрывая ис-

точники, разделить их на группы: акты федеральных 

органов и акты субъектов РФ. 

2 

 Тема 3. Финансово-правовые нормы и отноше-

ния 

1) Финансово-правовые нормы: понятие и осо-

бенности. 

2) Виды финансово-правовых норм. 

3) Финансовые правоотношения. Виды финансо-

вых правоотношений. 

4) Субъекты финансового права:  территориаль-

ные публичные образования; коллективные субъек-

ты;  индивидуальные субъекты. 

 

2 

3 Тема 4. Финансовый контроль Российской Феде-

рации 

1) Понятие и виды финансового контроля. 

Понятие финансового контроля как составной части 

финансовой деятельности государства и муници-

пальной деятельности. Основные направления и за-

дачи финансового контроля. Понятие государствен-

ной финансовой дисциплины. Виды финансового 

контроля в зависимости от времени проведения кон-

4 
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троля и в зависимости от волеизъявления граждан. 

Государственный финансовый контроль, внутрихо-

зяйственный финансовый контроль, аудиторский 

контроль. 

2) История развития финансового контроля в Рос-

сии. Финансовый контроль в древнерусском госу-

дарстве и в Московии. Финансовый контроль в Рос-

сийской империи. Советский финансовый контроль. 

3) Финансовый контроль в зарубежных странах. 

Органы финансового контроля в развитых странах 

(США, Германия, Франция, Великобритания, Ита-

лия.) 

 Тема 5. Основы Бюджетного устройства и прин-

ципы Бюджетного права. 

1) Понятие, роль и виды бюджетов. 

Понятие бюджета как экономическая категория и 

как правовой акт. Разработка и утверждение феде-

рального бюджета, регионального бюджета, местно-

го бюджета. Роль бюджетов бюджетной системы 

РФ. Предназначение бюджетных средств. Виды 

бюджетов. 

2) Бюджетное право и бюджетные правоотношения. 

Понятие бюджетного права. Структура бюджета. 

Распределение средств из бюджетов. Субъекты 

бюджетного права. Бюджетные правоотношения. 

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципаль-

ных образований. 

3) Бюджетное устройство. 

Бюджетное устройство РФ определяется Бюджет-

ным кодексом РФ, а также её государственным 

устройством. Уровни бюджетной системы РФ. 

4) Состав доходов и расходов бюджетной системы. 

Структура бюджетов всех уровней бюджетной си-

стемы РФ. Доходная часть бюджета. Расходная 

часть бюджета. Иные доходы бюджетов. Распреде-

ление расходов. 

5) Принципы бюджетного устройства. 

Подробное перечисление и комментирование прин-

ципов бюджетной системы РФ. 

2 
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 Тема 6. Бюджетный процесс. 

1) Понятие бюджетного процесса и его принципы. 

Понятие и определение бюджетного процесса. 

Принципы бюджетного процесса. 

2) Стадии бюджетного процесса. 

Стадия рассмотрения и составления проекта феде-

рального бюджета. Стадия исполнения проекта фе-

дерального бюджета. Стадия утверждения отчёта об 

исполнении бюджета.  

3) Бюджетная классификация. 

Понятие бюджетная классификация, и её структура. 

Ознакомление с Федеральным Законом «О бюджет-

ной классификации РФ». 

4 

 Тема 7. Правовое регулирование государствен-

ных расходов 

Понятие и состав расходов бюджета. Расходные 

обязательства. Основные направления и формы рас-

ходов бюджета. Финансирование и кредитование: 

понятие, порядок осуществления. Текущие и капи-

тальные расходы бюджета. Бюджет развития: поня-

тие, роль в системе расходов. Целевые фонды: поня-

тие, режим формирования и расходования. Правовое 

обеспечение расходов на содержание государствен-

ного аппарата. Порядок установления штатных рас-

писаний, должностных окладов и фондов заработ-

ной платы. Порядок бюджетирования по результа-

там. 

Порядок предоставления субсидий и субвенций 

юридическим лицам. Понятие бюджетного кредита 

и порядок его предоставления. Инвестиционные 

возможности расходов бюджетов. Порядок осу-

ществления инвестиций из бюджетов. Место бюд-

жетных расходов в системе расходов государства. 

Связь централизованных расходов государства с де-

централизованными расходами государства. Соот-

ношение бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования бюджетных учреждений. Порядок 

осуществления расходов бюджетными учреждения-

ми.  

 

2 
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 Тема 8. Правовой режим государственных вне-

бюджетных целевых фондов социального назна-

чения 

1) Понятие государственного внебюджетного фонда. 

Понятие и цели создания внебюджетных фондов. Их 

правовой статус. Виды и уровни внебюджетных 

фондов. 

2) Пенсионный фонд РФ (ПФР). 

Цели создания пенсионного фонда. Основные зада-

чи. Формирование средств фонда. Нормативно- пра-

вовые акты ставшие основанием для создания фон-

да. 

3) Фонд социального страхования (ФСС).  

Цели создания фонда. Основные задачи. Формиро-

вание средств фонда. 

4) Государственный фонд занятости населения. 

Нормативно- правовые акты ставшие основанием 

для создания фонда. 

Порядок образования фонда. Цели создания фонда. 

Основные задачи. Формирование средств фонда. 

Нормативно- правовые акты ставшие основанием 

для создания фонда. 

5) Фонд обязательного медицинского страхования 

(ФОМС). Цели создания пенсионного фонда. Ос-

новные задачи. Формирование средств фонда. Нор-

мативно- правовые акты ставшие основанием для 

создания фонда. 

2 

 Тема 9. Правовое регулирование государствен-

ных доходов 

Понятие и состав доходов бюджета. Социально-

экономическая характеристика доходов. Налоговые 

и неналоговые доходы каждого в отдельности бюд-

жета и в целом бюджетной системы. Перечень и 

правовые режимы поступления неналоговых дохо-

дов бюджетов. Виды доходов бюджетов от исполь-

зования имущества. Порядок зачисления и учета 

бюджетных доходов.  

Порядок управления бюджетными доходами. 

Порядок получения доходов бюджетными учрежде-

ниями от разрешенной предпринимательской дея-

тельности. Место бюджетных доходов в доходах 

государства. Связь бюджетных доходов с децентра-

2 
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лизованными доходами государства и муниципаль-

ных образований. Связь бюджетных доходов с до-

ходами субъектов негосударственного сектора эко-

номики.  

Доходы федерального бюджета. Полномочия 

федеральных органов власти по формированию до-

ходов федерального бюджета. Режим собственных 

налоговых источников доходов федерального бюд-

жета. Правовой режим поступления неналоговых 

источников доходов федерального бюджета. Режим 

доходов федерального бюджета, подлежащих пере-

даче в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.  

Порядок зачисления доходов Банка России в фе-

деральный бюджет. Доходы бюджетов субъектов 

РФ и муниципальных образований. Порядок зачис-

ления в доходы бюджетов субъектов РФ и местные 

бюджеты поступлений от использования имущества 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

 

8 Тема 10. Налоговое право РФ. 

1) Понятие налогового права. 

Понятие и нормы налогового права.  Понятие налога 

и сбора. Виды налогов и сборов в РФ. Принципы 

налогообложения. 

 2)  Налоговые правоотношения. 

Понятие налогового правоотношения. Элементы 

налогового правоотношения. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. 

3) Права и обязанности налогоплательщиков и нало-

говых органов. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Права и 

обязанности налоговых органов. Финансовая и уго-

ловная ответственность за нарушение налогового 

законодательства.  

4 

 Тема 11. Понятие и функции обязательного 

государственного страхования 

Понятие и характерные черты страхования как 

разновидности финансовой деятельности. Функции 

страхования. Страхование как правовая категория. 

Государственное имущественное и личное страхо-

вание в Российской Федерации.  

Организационно-правовое обеспечение страховой 

2 
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деятельности. Правовой статус органов государства 

по надзору за страховой деятельностью. Субъекты 

страхового дела. Порядок и условия лицензирования 

страховой деятельности. Порядок создания и пре-

кращения деятельности страховых организаций. 

Государственный реестр страховщиков и страховых 

брокеров.  

Виды и объект страхования. Добровольное и обя-

зательное страхование. Порядок заключения дого-

воров обязательного страхования. Права страхова-

теля в обязательном и добровольном страховании. 

Классификация страхуемых интересов.  Страхова-

ние   в различных сферах и отраслях народного  хо-

зяйства.  Медицинское страхование. Социальное 

страхование.  Личное страхование. Имущественное 

страхование. 

Порядок надзора за обоснованностью страховых 

тарифов и обеспечением платежеспособности стра-

ховщиков. Правовой режим создания специальных 

денежных фондов страховщиков. Организационно-

правовое обеспечение контроля за использованием 

этих фондов. Правовой режим источников страхо-

вых выплат. Правовая характеристика страхового 

полиса. Порядок аудита страховых организаций. 

Меры юридической ответственности, применяемые 

к организациям страховщиков за нарушения законо-

дательства о страховании. 

 

 Тема 12. Правовое регулирование банковской 

деятельности 

Понятие банковского кредита, его основные 

принципы. Понятие банковской деятельности и спе-

цифика ее правового регулирования. Характеристи-

ка банковского права как комплексного института 

права. Место банковского права в системе отраслей 

российского национального права. Источники бан-

ковского права. Характеристика банковского зако-

нодательства РФ. Роль подзаконных нормативных 

актов в регулировании банковской деятельности. 

Отношения в сфере банковской деятельности, регу-

лируемые нормами финансового права. 

Банковская система РФ: понятие, состав, место в 
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финансовой системе. Правовой статус Банка России. 

Основные задачи и функции Банка России. Право-

вое обеспечение деятельности Банка России в регу-

лировании  деятельности кредитных организаций. 

Специфика нормативных актов Банка России. Орга-

ны управления и структура Банка России. Необхо-

димость и порядок отчетности Банка России. Формы 

и порядок контроля за деятельностью Банка России.  

Правовое положение кредитных организаций. 

Понятие небанковской кредитной организации в 

российском законодательстве. Законодательство об 

отличительных признаках коммерческого банка. 

Организационно-правовые формы коммерческих 

банков. Правовой статус ассоциаций кредитных ор-

ганизаций. Роль кредитных организаций в осу-

ществлении финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

 

 Тема 13. Правовое регулирование денежного об-

ращения 

Понятие и характерные черты страхования как 

разновидности финансовой деятельности. Функции 

страхования. Страхование как правовая категория. 

Государственное имущественное и личное страхо-

вание в Российской Федерации.  

Понятие и предмет страхового  права. Основ-

ные источники  страхового права. Характеристика 

норм страхового права как самостоятельного инсти-

тута системы финансового права. Специфика стра-

ховых правоотношений как объекта регулирования 

нормами финансового права.  

Организационно-правовое обеспечение страхо-

вой деятельности. Правовой статус органов государ-

ства по надзору за страховой деятельностью. Субъ-

екты страхового дела. Порядок и условия лицензи-

рования страховой деятельности. Порядок создания 

и прекращения деятельности страховых организа-

ций. Государственный реестр страховщиков и стра-

ховых брокеров.  

Виды и объект страхования. Добровольное и 

обязательное страхование. Порядок заключения до-

говоров обязательного страхования. Права страхо-
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вателя в обязательном и добровольном страховании. 

Классификация страхуемых интересов. Страхование 

в различных сферах и отраслях народного  хозяй-

ства. Медицинское страхование. Социальное стра-

хование.  Личное страхование. Имущественное 

страхование. 

Порядок надзора за обоснованностью страхо-

вых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков. Правовой режим создания специаль-

ных денежных фондов страховщиков. Организаци-

онно-правовое обеспечение контроля за использова-

нием этих фондов. Правовой режим источников 

страховых выплат. Правовая характеристика стра-

хового полиса. Порядок аудита страховых организа-

ций. Меры юридической ответственности, применя-

емые к организациям страховщиков за нарушения 

законодательства о страховании. 

 

 Тема 14. Правовое регулирование государствен-

ного кредита в Российской Федерации 

Правовая характеристика отдельных видов кре-

дитных отношений. Государственный кредит: поня-

тие и правовые особенности функционирования на 

современном этапе. Формы государственного кре-

дита. Особенности правоотношений, возникающих в 

сфере государственного кредита. Характерные при-

знаки государственного кредита (муниципального) 

как финансово-правового института. Источники 

правового регулирования отношений государствен-

ного (муниципального) кредита.   

Государственный и муниципальный долг, поня-

тие, основания возникновения долговых отношений. 

Правовой режим осуществления государственных и 

муниципальных займов. Роль предельных показате-

лей дефицитов бюджетов в механизме заимствова-

ний. Внешние и внутренние займы. Характеристика 

правоотношений в сфере государственных  займов. 

Правовой режим осуществления государственных 

гарантий. Рефинансирование, конверсия, консоли-

дация, унификация долга. Режим пролонгации и ре-

структуризации долговых обязательств бюджетов.  
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 Тема 15. Валютное регулирование и валютный  

контроль 

Понятие валютного права и его место в системе 

финансового права. Предмет и метод валютного 

права. Характеристика норм валютного права. Ис-

точники валютного права. Валютное законодатель-

ство. Понятие и содержание валютных правоотно-

шений.  

Понятие валюты, валютных ценностей. Валюта 

РФ, ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валю-

та, другие валютные ценности, как объекты валют-

ных правоотношений. Субъекты валютных правоот-

ношений. Резиденты и нерезиденты: понятия, пра-

вовое положение. Уполномоченные банки: понятие, 

порядок лицензирования. Права и обязанности 

уполномоченных банков как участников валютных 

правоотношений.   

Порядок открытия и ведения счетов в ино-

странной валюте в уполномоченных банках для ре-

зидентов. Порядок открытия резидентами валютных 

счетов и режимы ведения этих счетов в иностран-

ных банках за границей. Порядок открытия и веде-

ния счетов нерезидентами в иностранной валюте в 

уполномоченных банках России. Порядок открытия 

и ведения счетов нерезидентами в рублях на терри-

тории России. Правовой режим отдельных видов 

счетов нерезидентов в рублях.    

Понятие, виды и принципы проведения валют-

ных операций. Правовой режим текущих валютных 

операций. Порядок осуществления валютных опе-

раций, связанных с движением капитала. Валютные 

ограничения. Особенности проявления права соб-

ственности на валютные ценности. Правовое обес-

печение создания и функционирования федерально-

го валютного резерва.  

 

2 

 Тема 16 Инвестиционное право Российской Фе-

дерации. 

Юридическое и экономическое содержание кате-

гории инвестиции. Классификации инвестиций. В 

зависимости от направления вложения капитала: 

прямые и портфельные инвестиции. В зависимости 

2 
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от формы собственности инвестора: государствен-

ные, частные. В зависимости от сроков: срочные, 

бессрочные. 

Понятие инвестиционной деятельности. Соотно-

шение терминов «инвестирование» и «инвестици-

онная деятельность». 

Понятие капитальных вложений как форма инве-

стиций. Объекты капитальных вложений. Субъекты, 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. Источники финанси-

рования капитальных вложений. 

Государственные гарантии прав субъектов инве-

стиционной деятельности и защита капитальных 

вложений. 

Правовые основы концессионных форм инвести-

ционной деятельности. История и современность 

концессионных отношений. Правовая основа кон-

цессионной деятельности. Понятие концессионного 

договора. Субъекты и объекты концессионного до-

говора. 

Соглашения о разделе продукции как механизм 

привлечения инвестиций. Понятие и особенности 

соглашений о разделе продукции. Права и обязанно-

сти инвесторов в соответствии с соглашением о раз-

деле продукции. Заключение соглашений о разделе 

продукции. Порядок исполнения соглашений о раз-

деле продукции. Раздел продукции. 

Правовые основы лизинга как вида инвестицион-

ной деятельности. Виды лизинга. Субъекты лизин-

говых правоотношений. Права и обязанности сторон 

по договору финансовой аренды (лизинга). 

Франчайзинг как контрактная форма привлечения 

инвестиций. Понятие договора франчайзинга (ком-

мерческой концессии) и его признаки. 

 

 ИТОГО: 40 
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7. Задания для самостоятельной работы студентов  

 

7.1. Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

 

1. Предмет и понятие финансового права. 

2. Принципы российского финансового права. 

3. Система и источники финансового права. 

4. Финансовая деятельность государства. 

5. Финансовая деятельность муниципальных образований. 

6. Органы, осуществляющие финансовую деятельность в РФ. 

7. Понятие и виды финансового контроля в РФ. 

8. Основные направления финансового контроля. 

9. Финансовый контроль в зарубежных странах. 

10. Финансово-правовое положение Счётной палаты РФ. 

11. Финансово-контрольные полномочия министерства финансов 

РФ. 

12.  Финансово-контрольные полномочия Федерального казначей-

ства. 

13. Налоговые органы РФ. 

14. Финансово-правовое положение Центрального банка РФ. 

15. Внутрихозяйственный контроль. 

16. Аудиторский контроль. 

17. Бюджетное право РФ. 

18. Виды бюджетов в РФ. 

19. бюджетное устройство в РФ. 

20. Формирование доходной части бюджета РФ.  

21. Расходная часть бюджета РФ. 

22. Понятие и виды государственного долга РФ. 

23. Принципы бюджетного устройства. 

24. Бюджетный процесс  РФ. 

25. Стадии бюджетного процесса. 

26.Бюджетная классификация РФ. 

27. Пенсионный фонд РФ. 

28. Фонд социального страхования. 

29. Государственный фонд занятости населения. 

30. Фонд обязательного медицинского страхования. 

31. Налоговое право РФ. 

32. Права и обязанности налогоплательщиков. 

33. Права и обязанности налоговых органов. 

34. Федеральные налоги и сборы. 

35. Налоги и сборы субъектов РФ. 
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36. Местные налоги и сборы. 

37. Банковское право РФ. 

38. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 

39. Налоговые права субъектов РФ. 

40.  Государственная пошлина. 

 

7.2. Задачи для самостоятельного решения 

 

1.  Указом Президента РФ от 05 ноября 1992 г. №133 «О преобразо-

вании государственного газового концерна «Газпром» в Российское акци-

онерное Общество «Газпром» было предусмотрено создание Обществом 

единого фонда стабилизации и развития для поддержания и развития 

мощностей по добыче газа и конденсата (нефти), финансирования об-

щеотраслевых и других затрат за счет отчислений от себестоимости про-

дукции и прибыли, остающейся в распоряжении предприятий Общества. 

Является ли данный фонд составной частью финансовой системы Россий-

ской Федерации? 

 

2. В январе 2003 Главным валютным управлением Центрального 

банка РФ было выдано более 10 лицензий российским юридическим ли-

цам на осуществление валютных операций. В этом же периоде Централь-

ный банк принял участие в капитале международной организации, зани-

мающейся развитием сотрудничества в денежно - кредитной, валютной, 

банковской сфере. Какие из указанных отношений регулируются нормами 

финансового права? Какой критерий лег в основу проведенного разграни-

чения? 

 

3. В оперативном управлении ГУП "Оптово-продовольственная база 

"Отрадное" закреплены основные средства и иное имущество, принадле-

жащее г. Москве. Часть из указанных зданий и сооружений сдается ГУП в 

аренду. Полученная арендная плата включается в состав внереализацион-

ных доходов ГУП и подлежит включению в налогооблагаемую прибыль 

предприятия. ГУП уплачивает налог на прибыль как в федеральный бюд-

жет, так и в бюджет г. Москвы. Укажите, какие из возникающих правоот-

ношений являются предметом финансового права? 

 

4. В связи с необходимостью финансирования мероприятий по ре-

конструкции и ремонту санкт-петербургского государственного учрежде-

ния здравоохранения "Городская больница N 37" Петродворцового адми-

нистративного района Санкт-Петербурга Администрация г.Санкт-

Петербурга издала Распоряжение: выделить территориальному управле-

нию Петродворцового административного района Санкт-Петербурга 13,5 
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млн. руб. для реконструкции и ремонта санкт-петербургского государ-

ственного учреждения здравоохранения "Городская больница N 37", за 

счет средств, предусмотренных статьей расходов 34.135 "Средства ре-

зервного фонда Администрации Санкт-Петербурга" (код целевой статьи 

5100003) в приложении 2 к Закону Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-

Петербурга на 2003 год". В результате проведенного тендера была выбра-

на подрядная организация, с которой управление заключило договор на 

проведение строительно-монтажных работ. В качестве аванса данной ор-

ганизации перечислено 7 млн. рублей. Укажите, какие правоотношения 

возникают в данной ситуации, и какими отраслями права они регулиру-

ются? 

 

5. В соответствии с постановлением Правительства Московской об-

ласти от 02.10.2001 N 313/32 "Об утверждении порядка зачисления и ис-

пользования средств, передаваемых в 2001 году в качестве вознагражде-

ния на материально - техническое развитие налоговых органов и органов 

налоговой полиции по Московской области" в качестве вознаграждения за 

полученные дополнительно в 2001 году налоги из областного бюджета 

2001 года Управлению Федеральной службы налоговой полиции Россий-

ской Федерации по Московской области было выделено 4666,7 тыс. руб-

лей. Средства областного бюджета Управлением были использованы на 

цели, связанные с его материально - техническим развитием: строитель-

ство и приобретение зданий, приобретение оборудования, вычислитель-

ной техники. Укажите, какой метод финансовой деятельности использо-

ван органом исполнительной власти в рассматриваемой ситуации? 

 

6. Постановлением Губернатора Московской области от 19 июня 

2003 г. N 134-ПГ с 19 июня 2003 года учреждена областная литературная 

премия имени Роберта Рождественского в размере 60 тысяч рублей. Ми-

нистерству финансов Московской области поручено осуществлять в 2003 

году финансирование расходов, связанных с присуждением областной ли-

тературной премии имени Роберта Рождественского в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на 2003 год Министерству куль-

туры Московской области по разделу "Культура, искусство и кинемато-

графия". К какому виду расходов относится выплата данной премии? 

 

7. В соответствии с Федеральным законом от 9 июля 1999 года N 

159-ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции", распоряжением Мэра Москвы от 29 октября 1999 года N 1220-РМ 

"О Московском городском казначействе" и во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 7 декабря 1999 года N 1122 "О Концепции 

управления бюджетными ресурсами города Москвы и ходе выполнения 
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первоочередных мероприятий по реализации требований Закона Россий-

ской Федерации "О введении в действие Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в г. Москве" Правительство Москвы передало в оперативное 

управление Департаменту финансов г. Москвы здание бывшего детского 

сада N 1423 общей площадью 1083 кв. метра по адресу: ул. Профсоюзная, 

д. 15а для размещения Финансово – казначейского управления Юго-

Западного административного округа. Департаменту государственного и 

муниципального имущества города Москвы было поручено оформить пе-

редачу здания в установленном порядке. На Департамент финансов г. 

Москвы возложена обязанность по выделению необходимых средств на 

переоборудование помещения согласно смете. Регулируются ли возник-

шие правоотношения финансовым правом, если да, то в какой части? 

 

8. ОАО "Шпаковскрайгаз" обратилось в Арбитражный суд Ставро-

польского края с иском к администрации Пелагиадского сельского совета 

Ставропольского края о взыскании 327700 рублей компенсации выпада-

ющих доходов в результате предоставления в 1995 - 2001 г. г. льгот от-

дельным категориям граждан по оплате за поставленный газ. Предметом 

исковых требований, с которыми истец обратился в арбитражный суд, яв-

ляется возмещение убытков, причиненных юридическому лицу вслед-

ствие неисполнения требований закона. Предусмотрена ли Бюджетным 

Кодексом РФ возможность взыскания денежных средств на основании 

решения судебного органа с распорядителя бюджетных средств муници-

пального образования? Нормы каких отраслей права подлежат примене-

нию к рассматриваемой ситуации? 

 

9. В 2001 году предприниматель Смирнов В. М. осуществлял по-

ставку лесопродукции на экспорт в соответствии с договором комиссии. 

Во исполнение указанного договора предпринимателем были заключены 

контракты с иностранными покупателями . (железнодорожная станция 

Суйфэньхэ, КНР). При оформлении грузовых таможенных деклараций на 

экспортную лесопродукцию предприниматель указал таможенную стои-

мость товара, которую впоследствии самостоятельно скорректировал, что 

привело к увеличению размера таможенных пошлин на сумму 170677 руб. 

Предприниматель Смирнов В. М., посчитав указанную сумму излишне 

уплаченной, обратился в Хабаровскую таможню с заявлением о ее возвра-

те. Какие из возникших правоотношений регулируются нормами финан-

сового права? 

 

10. Постановлением Городского Собрания г. Якутска было утвер-

ждено Положение о целевом бюджетном фонде «Правопорядок». Соглас-

но данному Положению фонд "Правопорядок" образуется и предназначен 
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для финансирования мероприятий по предупреждению правонарушений в 

г. Якутске, укреплению материально-технической базы городских право-

охранительных органов и социальной поддержке работников городских 

правоохранительных органов. Средства Фонда и его расходы отражаются 

в составе местного бюджета муниципального образования "Город 

Якутск". Является ли данный фонд частью финансовой системы Россий-

ской Федерации? 

 

11. Председатель Правительства РФ обратился в Совет директоров 

Банка России с просьбой выдать Правительству РФ денежные средства 

для погашения задолженности работникам бюджетной сферы по заработ-

ной плате. Возврат кредитованных средств гарантировался ценными бу-

магами государственного займа.  

Дайте юридическую оценку подобной просьбе. Может ли Прави-

тельство РФ обязать Банк России выплатить указанные денежные сред-

ства?  

12. Счетная палата, осуществляя контрольно-аналитические меро-

приятия относительно государственных расходов, выявила злоупотребле-

ния в одном из федеральных внебюджетных фондов. Было установлено, 

что средства фонда расходовались не по назначению и не обосновано. Ру-

ководству фонда, однако, удалось повлиять на высших должностных лиц 

и один из руководителей правительства (заместитель председателя прави-

тельства) дал устное распоряжение прекратить проверку Счетной палаты.  

Имеет ли такое распоряжение юридическую силу? Законно ли оно? 

Может ли возыметь фактический результат? Какому органу власти будут 

представлены результаты контрольно-аналитических мероприятий Счет-

ной палаты?  

 

13. ОАО "Карина" зарегистрировало проспект эмиссии ценных бу-

маг, часть которых реализовало своим работникам по цене ниже их номи-

нальной стоимости. Налоговая инспекция включила в совокупный доход 

работников ОАО сумму равную номинальной стоимости ценных бумаг. 

Дайте понятие органа осуществляющего регистрацию ценных бумаг на 

территории РФ.  

Определите порядок регистрации ЗАО проспектов эмиссии акций. 

  

14. Научно-техническое предприятие "Искра", являясь бюджетным 

учреждением, на основании договора поставки произвело закупку обору-

дования, необходимого для производственных целей на сумму 

1.500.000,00 руб. Всё приобретённое оборудование было оприходовано по 

Книге учёта материальных ценностей. Каков порядок учёта материальных 
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ценностей бюджетными организациями? Раскройте особенности структу-

ры бюджетных отношений.  

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Присутствует ли 

в действиях НТП "Искра", как участника бюджетных отношений правона-

рушение?  

 

15. Должностное лицо регионального органа Пенсионного фонда по 

Свердловской области по результатам проверок потребовало начисления 

страховых взносов в размере 28% на суммы, выплаченных индивидуаль-

ному предпринимателю Петрову по договору об оказании маркетинговых 

услуг.  

Вправе ли должностное Лицо ПФ выдвигать такое требование?  

 

16. В г. Чернь на основании лицензии ЦБ РФ на право совершать 

кредитные операции в рублях был создан коммерческий банк «Фаэтон» - 

индивидуальное семейное предприятие, принимавшее денежные средства 

от населения. Поскольку банк не имел права на приём денежных средств 

от населения в иностранной валюте, дирекция банка открыла обменный 

пункт валюты, где вкладчики могли перевести свои вклады в рубли. По 

результатам проверки налоговая инспекция передала материалы о выяв-

ленных нарушениях в органы налоговой полиции. Руководство банка об-

жаловало такое решение, ссылаясь на то, что доходы, получаемые от об-

мена валюты, полностью учитывались как налогооблагаемая прибыль.  

В чем состояло допущенное дирекцией коммерческого банка «Фаэ-

тон» нарушение?  

 

17. Филиал АКБ «Сбербанк» несвоевременно, с превышением срока 

на 10 дней, исполнил платежные документы бюджетного учреждения ЗАО 

«Ветер» о перечислении не его текущий счет бюджетных средств на вы-

плату зарплаты. За это руководителем органа Федерального казначейства 

с управляющего филиалом был взыскан административный штраф, а с 

кредитной организации взыскана пеня в размере одной четырехсотой дей-

ствующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день про-

срочки.  

Дайте анализ правомерности действий органа Федерального казна-

чейства в отношении филиала АКБ «Сбербанк» и его управляющего. 

Определите сумму штрафа.  

 

18. В ходе проверки на ООО "Свет" сотрудниками налоговых орга-

нов было установлено, что данное предприятие при ведении бухгалтер-

ской отчётности занижало полученную прибыль. В связи с результатами 
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проверки налоговые органы взыскали с ООО штраф, а также пени в бес-

спорном порядке, без согласия руководителя ООО "Свет". 

Правомерны ли действия налоговых органов? Имеют ли право нало-

говые органы по субъектам РФ устанавливать свои правила проведения 

налоговых проверок в регионах? 

  

19. Директор ГУП «НИИ Гипротранс», сдавал в аренду часть вре-

менно свободных помещений здания института. Проверкой налоговых ор-

ганов было установлено, что арендаторы часть денег передавали налич-

ными главному бухгалтеру, часть перечисляли на счет дочерней фирмы 

института.  

Определите, какие нарушения были зафиксированы налоговой ин-

спекцией, и куда по закону должна была поступать арендная плата?  

 

20. Представитель Правительства РФ обратился в Совет директоров 

Банка России с просьбой выдать Правительству РФ денежные средства 

для погашения задолженности работникам бюджетной сферы по заработ-

ной плате. Возврат средств гарантировался ценными бумагами государ-

ственного займа. В удовлетворении указанной просьбы Банком России 

было отказано.  

Дайте правовую оценку действий сторон.  

 

21. На основании распоряжения Министерства финансов РФ была 

предоставлена финансовая помощь ( в виде дотации) №-ской области ( на 

выравнивание уровня минимальной обеспеченности) в размере 30% рас-

ходов консолидированного бюджета данного субъекта. В конце года глава 

администрации обратился с просьбой к Министерству финансов РФ пога-

сить ранее выданную (до дотации) бюджетную ссуду за счет отчислений 

от федеральных налогов и сборов, зачисляемых в бюджет РФ. Просьба 

администрации была удовлетворена. 

Дайте правовую оценку действий сторон.  

 

22. Банк России установил процентные ставки на определенный вид 

кредитных операций, осуществляемых банками и кредитными организа-

циями. Н-ская городская администрация в целях создания благоприятных 

условий для развития предпринимательства приняла постановление, обя-

зывающее расположенные на территории банка кредитовать юридических 

и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельности, по 

сниженным ставкам.  

Дайте правовую оценку действиям администрации.  
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7.3. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

 

                           В А Р И А Н Т № 1  

 

Тест 1:  

Муниципальная бюджетная система: 

1.двухуровневая; 

2. существуют только бюджеты муниципальных образований; 

3.трехуровневая. 

 

Тест 2:  

Полномочия, осуществляемые Федеральной службой по финансово-

бюджетному надзору РФ в области финансового контроля: 

1. контроль за использованием средств федерального бюджета, средств 

государственного внебюджетного фонда, а также материальных ценно-

стей, находящихся в федеральной собственности; 

2. ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом в сфере деятельности которых отсут-

ствуют контрольные органы; 

3. установление порядка и оснований привлечения к ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства; 

производство по делам об административных правонарушениях в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

 

Тест 3:  

Укажите наиболее распространенные юридические факты в финан-

совом праве: 

1.юридические события; 

2. юридические действия и поступки; 

3. юридические акты, как нормативные предписания и правовые акты ин-

дивидуального регулирования; 

4. презумпции и фикции. 

 

Тест 4:  

При выявлении нарушений Счетная Палата вправе: 

1.направить информацию в правоохранительные органы; 

2.направить обязательные предписания нарушителям бюджетного 

законодательства; 

3.приостановить все финансовые, расчетные операции субъекта, нару-

шившего нормы бюджетного законодательства; 
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Тест 5:  

По форме проведения, аудиторский контроль может быть: 

1. обязательный; 

2. инициативный; 

3. обязательный и инициативный; 

 

Тест 6:  

Какие цели преследует аудиторская проверка: 
1. соблюдение налогового законодательства; 

2. развитие и укрепление банковской системы; 

3.выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности; 

 

          Тест  7:  

Органы исполнительной власти РФ, субъектов РФ, исполнительные 

органы местного самоуправления о налогах и сборах: 

1. постановлениями и решениями правомочны вносить в законодательство 

о налогах и сборах необходимые изменения и дополнения; 

2. не могут изменять и дополнять законодательство о налогах и сборах; 

3. могут принимать нормативно-правовые акты в целях конкретизации и 

во исполнение законодательства о налогах и сборах; 

4. осуществляют нормативно-правовое регулирование по дополнению, но 

не изменению законодательства о налогах и сборах; 

нет правильного ответа. 

 

Тест 8:  

Выберите верное определение бюджетного процесса в соответствии с 

законодательством РФ: 

1. совокупность бюджетно-правовых норм, регулирующих взаимоотно-

шения между публично-правовым образованиями по образованию, рас-

пределению и использованию бюджетных средств в РФ; 

2.форма образования и расходования фондов денежных средств, предна-

значенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

муниципальных образований; 

3.совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

основанная на экономических отношениях и государственном устройстве, 

и регулируемая нормами права; 

4.регламентированная нормами процессуального бюджетного права дея-

тельность государства по формированию, рассмотрению, утверждению, 

исполнению, а также составление и утверждение отчета об его исполне-
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нии; 

 

Тест 9:  

Отметьте специфические признаки финансового права как самостоя-

тельной отрасли российского права: 
1. финансовое право затрагивает все структурные изменения жизни обще-

ства и государства;  

2. финансовое право создает конкретное право  

3.финансовое право - это комплексная отрасль права;  

 

          Тест 10:  

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования 

выступают в финансовых правоотношениях в лице: 

1.бюджетного учреждения, организации, предприятия; 

2.юридического лица, функционирующего на основе хозяйственного ве-

дения и оперативного управления; 

3.административно-территориального образования; 

 

Тест 11:  

Какие органы занимаются расследованием налоговых и других эко-

номических преступлений: 

1.МВД РФ; 

2.КРУ МФ РФ; 

3.ФТС РФ. 

 

Тест 12:  

Налоги и сборы субъекта РФ вводятся: 

1. Налоговым Кодексом РФ; 

2. законами субъектов РФ, принятыми в соответствии с Налоговым Ко-

дексом РФ; 

3. нормативно-правовыми актами исполнительных органов власти субъек-

тов РФ, принятых в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и иными фе-

деральными законами о налогах и сборах; 

4. законами субъектов РФ. 

 

Тест 13:  

Акты бюджетного законодательства применяются к отношениям: 

1. возникшим до вступления в силу актов бюджетного законодательства; 

2. возникающим при окончании действия закона о бюджете на очередной 

финансовый год; 
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Тест  14:  

Центральный Банк РФ: 
1.орган банковского контроля и надзора; 

2. самостоятельный хозяйствующий субъект; 

 

Тест 15:  

Что является расходным обязательством в соответствии с Бюджет-

ным Кодексом РФ: 

1. сложившийся механизм отчислений;  

2. нормативно-правовые акты; 

3. разграниченные полномочия и предметы ведения; 

нет правильного ответа. 

 

Тест 16:  

Государственным внутренним и внешним долгом управляет: 

1. Президент РФ; 

2. Федеральное Собрание; 

3.Министерство финансов. 

 

Тест  17:  

Сколько стадий включает бюджетный процесс?  

1. 3;  

2. 4;  

3. 5;  

4. 6;  

5. 7.  

 

Тест 18:  

Когда была создана Счетная палата Российской Федерации?  

1. в январе 1995 г.;  

2. в январе 1996 г.:  

3. в январе 1997 г.;  

4. в январе 1998 г.;  

 

Тест  19:  

Бюджетная классификация является единой для бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы в части: 

1. функциональной классификации; 

2. классификации видов государственного внешнего долга РФ; 

3. классификации видов государственных внутренних долгов РФ, субъек-

тов РФ, муниципальных образований; 
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Тест 20:  

Какой из вышеперечисленных субъектов наделен общей компетенци-

ей в области финансовой деятельности: 

1.Центральный Банк РФ; 

2.Министерство финансов; 

3.Конституционный Суд РФ; 

4.Председатель Счетной палаты РФ. 

 

Тест 21:  

По своему материальному выражению финансы представляют собой: 

1. денежные фонды государства; 

2. финансы предприятий; 

3. денежные средства. 

 

Тест 22: 

Финансы это: 

1. финансы предприятий;  

2. экономические денежные отношения; 

3. налоговые платежи. 

 

Тест 23. 

Какие функции в области финансового контроля выполняет Феде-

ральное Казначейство РФ: 

1.доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, 

лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования; 

2.осуществляет управление операциями на едином счете федерального 

бюджета; 

3.обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты получаемой 

информации в процессе кассового обслуживания исполнения бюджета; 

 

Тест 24:  

Установление общих принципов налогообложения является: 

предметом исключительного ведения РФ; 

1.предметом совместного ведения органов местного самоуправления и ор-

ганов государственной власти субъектов РФ; 

3.предметом собственного правового регулирования субъектов РФ; 

4.предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ; 

 

Тест  25. 
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Назовите органы валютного контроля в России.  

1. Федеральное собрание;  

2. Центральный банк Российской Федерации;  

3. Министерство внутренних дел,  

4. Федеральная налоговая служба.  

                       

                          В А Р И А Н Т  № 2  

 

Тест 1:  

Осуществляет ли Центральный Банк общегосударственный финан-

совый контроль: 

1.да, осуществляет в соответствии с ФЗ «О Центральном Банке РФ» от 

2002г.; 

2.нет, так как функции по осуществлению общегосударственного финан-

сового контроля были предусмотрены в ФЗ ?О Центральном Банке? от 

1990 г.; 

 

Тест  2:  

Выберите согласительные процедуры в бюджетном процессе, относя-

щиеся к категории специальных согласительных процедур: 

1. в случае отклонения федерального закона о федеральном бюджете Со-

ветом Федерации; 

2. в случае отклонения проекта федерального закона о федеральном бюд-

жете в первом чтении; 

3. в случае отклонения проекта о бюджете во втором чтении;  

4. в случае отклонения федерального законно о федеральном бюджете 

Президентом РФ. 

 

Тест  3:  

Не является источником финансового права; 

1. финансовый кодекс; 

2. налоговый кодекс; 

3. бюджетный кодекс. 

 

Тест 4: 

Метод финансирования выражается: 

1. в безвозвратном предоставлении денежных средств; 

2. в безвозмездном предоставлении денежных средств; 

3. в безвозмездном и безвозвратном предоставлении денежных средств. 

 

Тест 5: 

Кредитование означает: 
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1. предоставление денежных средств на условиях возмездности; 

2. предоставление денежных средств на условиях возмездности и возврат-

ности. 

 

         Тест 6:  

Определите субъекта финансовой деятельности, который осуществ-

ляет некоторые функции налоговых и правоохранительных органов:  

1.Федеральная налоговая служба; 

2.Федеральная таможенная служба. 

 

Тест 7. 

Какие контрольные функции относятся к ведению Счетной Палаты 

РФ в соответствии с ФЗ ?О Счетной Палате РФ?: 

1.экспертиза законопроектов, предусматривающих расходование средств 

федерального бюджета; 

2.контроль за исполнением федерального закона о федеральном бюджете; 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения обязательных платежей в бюджет. 

 

Тест 8.  

Одновременно с законопроектом о федеральном бюджете Правитель-

ство РФ вносит на рассмотрение Государственной Думы следующие 

законопроекты: 
1. о внесении изменений и дополнений в налоговое законодательство; 

2. о бюджетах государственных внебюджетных фондов; 

3. о внесении изменений и дополнений в Закон? 

4.О бюджетной классификации? 

 

Тест 9. 

Предметом финансового права являются: 

1.имущественные и личные неимущественные отношения между субъек-

тами; 

2.общественные отношения граждан с государственными органами.  

 

Тест 10. 

Органы валютного контроля в России является.  

1. Федеральное собрание;  

2. Центральный банк Российской Федерации;  

3. Министерство внутренних дел,  

4. Федеральная налоговая служба.  

 

Тест 11. 
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Аудит это: 

1. вид государственной деятельности; 

2. предпринимательская деятельность. 

 

Тест 12. 

Система финансового права состоит из:  

1. одной части; 

2. двух частей; 

3. трех частей. 

 

Тест 13. 

Собственность  Центрального банка РФ является: 

1. федеральная; 

2. государственная; 

3. региональная; 

4. частная; 

5. муниципальная. 

 

Тест 14. 

Как называется основной федеральный закон, регламентирующий 

правоотношения в налоговой сфере?  

1. Налоговый кодекс;  

2. Конституция;  

3. Уголовный кодекс;  

4. Бюджетный кодекс;  

5. Трудовой кодекс.  

 

Тест 15. 

Кандидатура председателя Счетной палаты предлагается: 

1. Государственной Думой; 

2. Правительством РФ; 

3. Президентом РФ. 

 

Тест 16. 

Аудиторская деятельность это: 

1. вид государственной деятельности; 

2. предпринимательская деятельность. 

 

Тест 17. 

Региональный бюджет принимается:  

1. в форме постановления; 

2. в форме указа; 
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3. в форме закона. 

 

Тест 18.  

Федеральное казначейство входит в структуру: 

1. Счетной палаты; 

2. Министерства экономического развития; 

3. Министерства финансов. 

 

Тест  19:  

Федеральные налоги и сборы устанавливаются, изменяются или от-

меняются: 

1. Налоговым Кодексом РФ; 

2. специальными федеральными законами; 

3. постановлениями Правительства РФ; 

4. федеральными конституционными законами 

 

Тест 20:  

Укажите отличительные особенности федерального закона о феде-

ральном бюджете: 

1. принимается в трех чтениях; 

2. законопроект о федеральном бюджете составляется исключительно 

Правительством РФ; 

3. при принятии обязательно одобрение Советом Федерации Федерально-

го собрания;  

4. исполняется органом специальной компетенции. 

 

Тест  21:  

Федеральная служба по финансово-бюджетному надзору РФ находит-

ся в структуре: 

1. Правительства; 

2. Федерального казначейства РФ; 

3. МВД РФ; 

4. Министерства финансов РФ. 

 

Тест 22. 

Какая служба не находится в структуре Министерства финансов РФ: 
1. Федеральная таможенная служба РФ; 

2. Федеральная налоговая служба РФ; 

3. Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу; 

4. Федеральная служба страхового надзора; 
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Тест 23.  

Принцип федерализма означает: 
1. вступление нормативно-правовых актов только с момента их официаль-

ного опубликования; 

2. равенство субъектов РФ в самостоятельном осуществлении бюджетного 

процесса; 

3. наличие собственных доходов у субъектов РФ; сбалансированность ин-

тересов субъектов РФ и Российской Федерации. 

 

Тест 24:  

Являются ли финансово-плановые акты источниками финансового 

права: 
1. да, если они приняты и утверждены соответствующими государствен-

ными органами; 

2. да, все финансово-плановые акты являются финансово-правовыми ак-

тами,  

 

Тест 25. 

Когда вступил в силу Налоговый кодекс РФ?  

1. 1 января 1998 года;  

2. 1 января 2000 года;  

3. 31 декабря 1999 года;  

4. 1 января 2001 года;  

5. 1 января 1999 года.  

 

7.4. Перечень экзаменационных и контрольных вопросов дисциплине. 

 

1. Понятие финансов как экономическая категория. Их функции. 

2. Финансовая деятельность государства: понятие, задачи, методы 

осуществления. 

3. Министерство финансов РФ: Контрольные функции. 

4. Предмет и понятие финансового права. 

5. Место финансового права в системе права. Связь с другими отрас-

лями права. 

6. Источники финансового права. 

7. Базовые принципы финансового права. 

8. Структура финансового права. 

9. Метод собирания денежных средств. 

10. Метод распределения денежных средств. 

11. Понятие кредитование. 

12. Понятие финансирование. 

13.Финансовый контроль: понятие, виды. 



 38 

14. Органы финансового контроля в США. 

15. Органы финансового контроля в Италии. 

 16. Финансово-правовое положение Счётной палаты РФ. 

17. Финансово-контрольные полномочия министерства финансов 

РФ. 

18. Финансово-контрольные полномочия Федерального казначей-

ства. 

19. Налоговые органы РФ. 

20. Финансово-правовое положение Центрального банка РФ. 

21. Внутрихозяйственный контроль. 

22. Аудиторский контроль. 

23. Бюджетное право РФ. 

24. Виды бюджетов в РФ. 

25. бюджетное устройство в РФ. 

26. Формирование доходной части бюджета РФ.  

27. Расходная часть бюджета РФ. 

28. Понятие и виды государственного долга РФ. 

29. Принципы бюджетного устройства. 

30. Бюджетный процесс  РФ. 

31. Стадии бюджетного процесса. 

32.Бюджетная классификация РФ. 

33. Пенсионный фонд РФ. 

34. Фонд социального страхования. 

35. Государственный фонд занятости населения. 

36. Фонд обязательного медицинского страхования. 

37. Налоговое право РФ. 

38. Права и обязанности налогоплательщиков. 

39. Права и обязанности налоговых органов. 

40. Федеральные налоги и сборы. 

41. Налоги и сборы субъектов РФ. 

42. Местные налоги и сборы. 

43.. Банковское право РФ. 

44. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 

45. Финансовая деятельность муниципальных образований. 

46. Органы, осуществляющие финансовую деятельность в РФ. 

47. Понятие и виды финансового контроля в РФ. 

48. Основные направления финансового контроля. 

49. Финансовый контроль в зарубежных странах. 

50. Финансово- правовое положение Счётной палаты РФ. 

51. Финансово-контрольные полномочия министерства финансов 

РФ. 
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52. Финансово-контрольные полномочия Федерального казначей-

ства. 

53. Налоговые органы РФ. 

54. Финансово-правовое положение Центрального банка РФ. 

55. Органы валютного контроля в РФ. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1.  Эриашвили 

Н.Д. 

Финансовое право: 

учебник. 

М.:Юнити-

Дана, Закон 

и пра-

во,2011. – 

576 с. 

15 

2.  Павлов П.В. Финансовое право: 

учебное пособие 

М.:Омега-

Л,2012. – 

304 с. 

30  

3.  Магомедов 

А.Ш. 

Учебно-

методический ком-

плекс по дисциплине 

"Финансовое право" 

для направления 

"Экономика" про-

филь подготовки 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2013. – 224 

с. 

49  

4.  И.В.Упоров, 

О.В.Старков 

http://www.knig

afund.ru/ 

Финансовое пра-

во: учебник для сту-

дентов вузов. 

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 

2013. – 359 

с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором № 01 от 

23 сентября 

2014г. 

5.  Павлов П.В. 

http://www.kniga

Финансовое право: 

учебное пособие. 

М.: Изда-

тельство 

300 в соответ-

ствии с граж-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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fund.ru/ «Омега-Л», 

2012. – 304 

с. 

данско-

правовым дого-

вором № 01 от 

23 сентября 

2014г. 

6.  Эриашвили Н. 

Д. 

http://biblioclub.r

u 

Финансовое право: 

учебник для студен-

тов вузов / Н.Д. Эри-

ашвили. — 3-е изд., 

перераб. и доп.  

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА: 

Закон и 

право, 2012. 

— 576 с. 

 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

7.  А. В. Мелехин. 

http://biblioclub.

ru 

Финансовое право : 

учеб.пособие / А. В. 

Мелехин, Е. П. Прус, 

М. О. Клейменова, 

А. В. Снеговой, В. 

М. Щукин 

М.: Мос-

ковский 

финансово-

промыш-

ленный 

университет 

«Синергия», 

2012. - 216 

с. 

 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Шавров А.В. 

http://biblioclub.r

u 

Финансовое право 

Российской Федера-

ции: учебник / А.В. 

Шавров. - 2-е изд., 

испр. и доп. 

М.: Изд. 

центр 

ЕАОИ, 

2010. - 568 

с. 

 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2.  И.Ш.Килясхано

в, 

Н.Д.Эриашвил

и 

Финансовое право: 

учеб.пособие для 

студентов вузов/ под 

ред. И.Ш. Килясха-

М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА: 

Закон и 

право, 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.r

u 

нова, Н.Д. Эриашви-

ли. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. 

2012,- 480с 

 

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3.  А.Н. Костюков 

http://biblioclub.r

u 

Финансовое право: 

практикум.  

Омск: 

Изд-во 

Ом.гос. ун-

та, 2011. - 

140 с. 

 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4.  С.В.Запольский 

http://biblioclub.r

u 

Финансовое право: 

Практикум / Под 

ред. С.В. Запольско-

го. 

М.: РАП, 

2010. – 140 

с. 

 

 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

5.  Коровяковский 

Д.В.,  

Понаморенко 

В.Е. 

Финансовое право: 

курс лекций. 

М.: Книж-

ный мир, 

2010. – 208 

с. 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, норматив-

но-правовых документов и кодексов РФ  

1.  Собрание законодательства Российской Федерации 

2.  Собрание законодательства Республики Дагестан 

В) Периодические издания  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

1.  Российская газета 

2.  Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская 

правда» 

Специализированные отраслевые периодические издания 

3.  Научно-практический журнал «Современное право» 

4.  Актуальные проблемы российского права 

5.  Журнал российского права 

6.  «Актуальные проблемы права»// Сборник материалов всероссийской 

научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых 

ученых (4 декабря 2012 года), - Махачкала: «Наука плюс», 2012.- 166 

с. 

7.  «Актуальные проблемы права»// Сборник материалов межвузовской 

(всероссийской) научно-практической конференции с международным 

участием (6 декабря 2013 года), - Махачкала: «Наука плюс», 2013.- 

184с. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Малько А.В. 

http://biblioclu

b.ru/ 

Краткий юридиче-

ский словарь 

 

М.: «Ди-

рект-

Медиа», 

2014, - 112 

с. 

 

11000 

 в соответствии с 

договором 

№114-05/14 на 

оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г. 

2.  Малько А.В., 

Костенко 

М.А., Яровая 

В.В. 

http://biblioclu

b.ru 

Юридическая техни-

ка: словарь-

справочник 

 

М.: «Ди-

рект-

Медиа», 

2014, - 316 

с. 

 

11000 

 в соответствии с 

договором 

№114-05/14 на 

оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г. 

Д) научная литература (монографии) 

1.  
Цинделиани И. 

Л.http://bibliocl

О системе финансо-

вого права: совре-

М.: РАП, 

2011. – 168 

11000 в соот-

ветствии с дого-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ub.ru менное состояние 

научных исследова-

ний: Монография.  

с. 

 

вором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 27 мая 

2014г. 

2.  

Запольский  

С. В. 

http://biblioclub.

ru 

Теория финансового 

права: Научные 

очерки.  

М.: РАП, 

2010. – 371 

с. 

 

11000 в соот-

ветствии с дого-

вором № 114-

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 27 мая 

2014г. 

Е) Информационно-справочные и поисковые системы (базы данных) 

1.  Справочная правовая система КонсультантПлюс 

2.  Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

9. Словарь терминов 

 

Аванс - денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей за 

материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги. 

Активы - имущество предприятий, в состав которого входят основ-

ные средства, другие долгосрочные вложения (включая нематериальные 

активы), оборотные средства, финансовые активы. 

Акцепт - согласие обязанного лица оплатить платежное требование и 

таким образом произвести предусмотренные контрактом расчеты с по-

ставщиком продукции. Акцептная форма расчетов предполагает предъяв-

ление к оплате за поставляемую продукцию платежного требования, вы-

писанного поставщиком товаров. 

Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами и 

указывающая на долю владельца (держателя) в капитале данного обще-

ства, дающая право ее владельцу на получение прибыли в виде дивиденда, 

а также, в зависимости от типа, способная давать право голоса на общем 

собрании акционеров. 

Аудиторская деятельность - деятельность независимого вневедом-

ственного финансового контроля. Аудит (независимый финансовый кон-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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троль) осуществляют специализированные аудиторские фирмы и службы. 

Контрольные и консультационные услуги аудиторские фирмы оказывают 

всем предприятиям и организациям на платной основе. Аудиторские фир-

мы являются независимыми организациями, призванными способствовать 

повышению качества контроля, его объективности. 

Банки инновационные - разновидность коммерческих банков, со-

зданных предприятиями и организациями, финансирующими затраты по 

внедрению в производство передовых научных достижений. 

Банки-корреспонденты - банки, выполняющие на основе корре-

спондентского договора поручения друг друга по платежам и расчетам 

через специально открытые счета или через счета банков корреспондентов 

в третьем банке. 

Банковская гарантия - письменное обязательство, выдаваемое бан-

ком или иным кредитным учреждением либо страховой организацией (га-

рантом) по просьбе другого лица (принципала), уплатить кредитору прин-

ципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом 

обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром пись-

менного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает 

надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефици-

аром (основного обязательства).  

Банкротство - неспособность должника удовлетворить требования 

кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность 

обеспечить обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. 

Бартерная сделка - безвалютный, но оцененный и сбалансированный 

обмен товарами, оформляемый единым договором (контрактом). 

Безналичные расчеты - расчеты между организациями, производи-

мые путем перечисления банком суммы со счета организации должника 

на счет организации-кредитора по расчетным документам в безналичном 

порядке. Платежи могут производиться с согласия (акцепта) плательщика 

и по его поручению. 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления; экономическая категория, пред-

ставленная денежными отношениями, возникающими у государства с 

юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения 

национального дохода в связи с образованием и использованием бюджет-

ного фонда страны, предназначенного на финансирование народного хо-

зяйства, социально-культурных нужд, нужд обороны и государственного 

управления. 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на эконо-

мических отношениях и государственном устройстве Российской Федера-

ции, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетное право Российской Федерации - совокупность правовых 

норм (обязательных правил поведения), разграничивающих сферу различ-

ных бюджетов (например, областных, краевых, городских, районных, 

сельских, поселковых), определяющих полномочия отдельных органов 

государственной власти в деле издания бюджетного закона, регулирую-

щих порядок подготовки и исполнения этого закона. 

Бюджетное регулирование - система перераспределения денежных 

средств, состоящая в передаче части ресурсов вышестоящего бюджета 

нижестоящему в целях сбалансированности. К механизму регулирования 

относятся: субсидии, субвенции, дотации, регулирующие и закрепляющие 

доходные источники. Бюджетное регулирование является составной ча-

стью бюджетного процесса. 

Бюджетное устройство - совокупность принципов, на которых осно-

вывается организация бюджетной системы. 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятель-

ность органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению про-

ектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнени-

ем. 

Валюта - денежная единица, используемая для измерения величины 

стоимости товаров; применяется в значениях: денежная единица данной 

страны (доллар США, японская иена), денежные знаки иностранных госу-

дарств, а также кредитные и платежные средства, используемые в между-

народных расчетах, и международная (региональная) денежная расчетная 

единица и платежное средство (переводной рубль, евро). 

Валютные расчеты - система организации и регулирования платежей 

по денежным требованиям и обязательствам в иностранной валюте, воз-

никающим при осуществлении внешнеэкономической деятельности.  

Валютный курс - цена денежной единицы данной национальной ва-

люты, выраженная в денежных единицах валюты другой страны. 

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное 

обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в 

векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 

предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы.  

Внебюджетные фонды - специфическая форма перераспределения и 

использования финансовых ресурсов, привлекаемых для финансирования 

некоторых общественных потребностей и комплексно используемых на 

основе организационной самостоятельности фондов.  
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Государственные займы - кредитные отношения между государ-

ством и юридическими и физическими лицами, в результате которых гос-

ударство получает определенные суммы денежных средств на определен-

ный срок за определенную плату, осуществляются в виде продажи госу-

дарственных ценных бумаг, займов внебюджетных фондов и в порядке 

получения кредитов у банков. 

Государственные расходы - часть финансовых отношений, которая 

обусловлена использованием доходов государства в связи с осуществле-

нием своих функций (охранной, оборонной, внешнеэкономических отно-

шений, социальной, управленческой). 

Государственный кредит - денежные отношения, возникающие у 

государства с юридическими и физическими лицами в связи с мобилиза-

цией временно свободных денежных средств в распоряжение органов гос-

ударственной власти и их использование на финансирование государ-

ственных расходов.  

Государственный финансовый контроль реализуется через обще-

государственный и ведомственный. Общегосударственный финансовый 

контроль осуществляют органы государственной власти и управления. Он 

направлен на объекты, подлежащие контролю независимо от их ведом-

ственной подчиненности. Ведомственный финансовый контроль произво-

дят контрольно-ревизионные отделы министерств, концернов, соответ-

ствующие управления местных органов власти и др.  

Девальвация - понижение курса национальной или международной 

(региональной) денежной единицы по отношению к валютам другой стра-

ны. Очень часто девальвация отражает обесценение валютных средств в 

результате инфляции. 

Деноминация - укрупнение национальной денежной единицы путем 

обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на но-

вые в целях упорядочения денежного обращения, облегчения учета и рас-

четов в стране с одновременным пересчетом (в таком же соотношении) 

цен, тарифов, заработной платы и др. 

Договор банковского вклада (депозита) - договор, по которому одна 

сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) 

или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить 

сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 

предусмотренных договором.  

Договор банковского счета - договор, по которому банк обязуется 

принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (вла-

дельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о пе-

речислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении дру-

гих операций по счету.  
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Договор займа - договор, по которому одна сторона (заимодавец) пе-

редает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие ве-

щи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор поручительства - договор, по которому поручитель обязы-

вается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним 

его обязательства полностью или в части.  

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

Залог - гражданско-правовое действие, дающее право кредитору по 

обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) в случае неис-

полнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кре-

диторами. 

Инвестиции - это денежные средства, целевые банковские вклады, 

паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 

лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое иму-

щество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 

целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного соци-

ального эффекта.  

Инвесторы - субъекты хозяйствования (органы государственного 

управления, направляющие денежные средства на покрытие срочных и 

длительных потребностей), лица, которым ценные бумаги принадлежат на 

праве собственности (собственники) или ином вещном праве (владельцы). 

Индоссамент - на оборотной стороне векселя или добавочном листе 

(аллонже) делается передаточная надпись, посредством которой другому 

лицу вместе с векселем передается право получения платежа.  

Коммерческие банки - частные и государственные банки, осуществ-

ляющие универсальные операции по кредитованию промышленных, тор-

говых и других предприятий, главным образом за счет тех денежных ка-

питалов, которые они получают в виде вкладов. 

Коммерческий кредит - кредит, предоставляемый в товарной форме 

продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за проданные товары. 

Он предоставляется под обязательства должника (покупателя) погасить в 

определенный срок как сумму основного долга, так и начисляемые про-

центы.  

Кредитный договор - договор, по которому банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кре-

дит) заемщику в размере и на условиях, которые предусмотрены догово-
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ром, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее. 

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имуще-

ства и передаче его на основании договора лизинга физическим и юриди-

ческим лицам за определенную плату, на определенный срок и на опреде-

ленных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества 

лизингополучателем.  

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взима-

емый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежа-

щих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативно-

го управления денежных средств, в целях финансового обеспечения дея-

тельности государства и (или) муниципальных образований.  

Облигация - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на 

получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею 

срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного экви-

валента.  

Оферент - лицо, выступающее с офертой. 

Оферта - формальное предложение определенному лицу заключить 

сделку с указанием всех необходимых для ее заключения условий. 

Платежное поручение - поручение плательщика банку перевести 

определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в 

этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавли-

ваемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен 

договором банковского счета либо не определяется применяемыми в бан-

ковской практике обычаями делового оборота, за счет средств, находя-

щихся на его счете. 

Рубль - валюта Российской Федерации, законное платежное средство, 

обязательное к приему по нарицательной стоимости на всей территории 

Российской Федерации. 

Сбор - обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление опреде-

ленных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Секвестирование - сокращение расходов по всем статьям бюджета в 

определенном долевом или процентном соотношении. 

Служебная и коммерческая тайна - информация, представляющая 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-

вестности ее третьим лицам, если к ней нет свободного доступа на закон-

ном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности.  
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Страхование - отношения по защите имущественных интересов фи-

зических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных доходов, формируемых из упла-

ченных ими страховых взносов (страховых премий). 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету друго-

го уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому 

лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление опре-

деленных целевых расходов.  

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых рас-

ходов. Субсидии бывают целевыми (определяется цель) и универсальны-

ми (без указаний). 

Трансферт - бюджетные отчисления (помощь), которые получают ре-

гионы, где доход на одного человека ниже среднего по РФ, абсолютные 

суммы трансфертов перечисляются из вышестоящих бюджетов в данный 

регион. 

Финансирование - безвозвратное и безвозмездное направление ре-

сурсов на определенные цели. 

Финансовая деятельность РФ - деятельность в первую очередь фи-

нансовых органов, направленная на образование, распределение и исполь-

зование денежных ресурсов (финансовых ресурсов) для реализации задач 

по обеспечению хозяйственного, социально-экономического развития и 

обеспечения обороноспособности страны. 

Финансовая дисциплина - повсеместное соблюдение установленных 

нормативными актами порядка образования, распределения и использова-

ния денежных фондов учреждениями и предприятиями, а также другими 

обязанными организациями и физическими лицами. 

Финансовая политика - целенаправленная деятельность государства 

по использованию финансовой системы. 

Финансовая стратегия - долгосрочный курс финансовой политики, 

рассчитанный на перспективу и предполагающий решение крупномас-

штабных задач, которые определяются экономической и социальной стра-

тегией.  

Финансовое право РФ - совокупность юридических норм, регули-

рующих общественные отношения, которые возникают в процессе обра-

зования, распределения и использования денежных фондов государства, 

необходимых для осуществления задач социально-экономического разви-

тия. 

Финансово-правовая норма - установленное государством обяза-

тельное правило поведения, соблюдение которого обеспечивается автори-
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тетом государства, а в необходимых случаях принуждением компетентно-

го органа государства.  

Финансовые ресурсы - доходы и поступления субъектов хозяйство-

вания и государства в лице его органов, которые используются на цели 

расширенного воспроизводства и на удовлетворение других потребностей. 

Именно финансовые ресурсы позволяют отделить категорию финансов от 

категории цены и других стоимостных категорий. 

Финансовый контроль - совокупность действий и операций по про-

верке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов 

хозяйствования и управления.  

Финансы - совокупность объективно обусловленных экономических 

отношений, имеющих распределительный характер, денежную форму вы-

ражения и материализуемых в денежных доходах и накоплениях, форми-

руемых в руках государства и субъектов хозяйствования для целей рас-

ширенного воспроизводства, материального стимулирования работаю-

щих, удовлетворения социальных и других потребностей.  

Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением уста-

новленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъяв-

лении.  

Центральный Банк является главным банком России, осуществляет 

банковское регулирование и надзор за деятельностью банков и других 

кредитных организаций, принимает меры по защите интересов вкладчи-

ков; для обеспечения стабильности банковской системы создает страховой 

фонд за счет обязательных отчислений, определяемых Банком России. 

Чек - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоря-

жение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы.  

Эмиссия - выпуск в обращение денежных знаков. На территории РФ 

монопольное право выпуска в обращение денежных знаков принадлежит 

Центральному банку РФ. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное иму-

щество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные не-

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

 


