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 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 
 
 

Тема 1. Финансовая деятельность РФ, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 
 
 Финансы как экономическая категория. Роль и функции финансов в ус-

ловиях рыночной экономики. Понятие и структура финансовой системы РФ. 
Звенья финансовой системы на современном этапе, ее изменения в связи с пе-
реходом к рыночной экономике. Понятие финансовой деятельности государст-
ва, ее публичный характер.  Конституционные основы финансовой деятельно-
сти Российской Федерации. Организационно-правовые особенности и методы 
финансовой деятельности государства. Основные принципы финансовой дея-
тельности Российской Федерации как правового государства. Предмет ведения 
и полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления  в области финансовой деятельности. Правовые 
формы финансовой деятельности. Понятие, виды и значение финансовых актов. 

 
Тема 2. Финансовое право РФ: отрасль права, наука и учебная дис-

циплина 
 

 Понятие финансового права как отрасли права. Особенности предмета и 
метода финансового права. Методы финансово-правового регулирования. Фи-
нансовое право в системе российского права. Связь финансового права с дру-
гими отраслями права и отграничение от них. Финансово-правовые нормы, их 
содержание, виды, структура. Особенности финансово-правовых санкций. Фи-
нансовые правоотношения. Понятие, содержание, субъекты и объекты. Клас-
сификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, изменения и 
прекращения финансовых правоотношений. Понятие и особенности источни-
ков финансового права. Наука финансового права: предмет, методология, ос-
новные категории. Система и задачи курса финансового права. 

 
 
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ 
 
Понятие и значение финансового контроля. Содержание финансового 

контроля, его основные направления. Финансовая дисциплина. Классификация 
финансового контроля по времени осуществления; по органам, его осуществ-
ляющим; в зависимости от волеизъявления субъектов контрольных правоотно-
шений. Государственный, муниципальный и независимый финансовый кон-
троль. Полномочия в области финансового контроля представительных органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации и мест-
ного самоуправления. Организация президентского финансового контроля. 
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Полномочия по финансовому контролю Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Федера-
ции. Функции финансового контроля специальных контрольных и финансово-
кредитных органов. Специальные органы финансового контроля субъектов РФ 
и муниципальных образований. Правовое регулирование ведомственного, 
внутрихозяйственного, общественного финансового контроля. Аудит как неза-
висимый финансовый контроль. Нормативная регламентация аудиторской дея-
тельности. Методы финансового контроля, их виды и содержание. Ревизия и ее 
значение. 

 
Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 
 
 Понятие бюджета как правовой категории. Виды бюджетов: федераль-

ный бюджет, бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты. Консолидиро-
ванный бюджет. Понятие и предмет бюджетного права как под отрасли финан-
сового права. Содержание бюджетных правоотношений, их виды и особенно-
сти.  Субъекты бюджетного права, их права и обязанности. Материальные и 
процессуальные нормы бюджетного права. Источники бюджетного права. 
Бюджетное устройство в Российской Федерации. Структура бюджетной систе-
мы. Принципы построения бюджетной системы. Правовой режим государст-
венных внебюджетных фондов, их виды, порядок формирования и использова-
ния. Понятие и содержание бюджетной компетенции (бюджетных прав) РФ, ее 
субъектов и муниципальных образований. Бюджетные полномочия Российской 
Федерации и субъектов Федерации.  Бюджетные полномочия органов местного 
самоуправления. Методы и порядок бюджетного регулирования. Формы фи-
нансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. Трансферты. Бюджетная 
классификация Российской Федерации, ее значение.  Состав доходов и расхо-
дов бюджетов. Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета. 
Профицит бюджета. Бюджетный дефицит. Источники финансирования дефи-
цитов бюджетов. 

 
 

Тема 5. Бюджетный процесс 
 

 Понятие и принципы бюджетного процесса. Стадии бюджетного процес-
са. Бюджетный цикл. Порядок составления проектов бюджетов. Рассмотрение и 
утверждение федерального бюджета. Понятие исполнения бюджета. Органы, 
исполняющие бюджет. Завершение бюджетного года. Порядок подготовки, 
рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

 
 
Тема 6. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов 
 

 4 



 

 Правовое регулирование государственных доходов. Финансово-правовые 
институты, регламентирующие формирование государственных доходов. Клас-
сификация доходов по методам аккумуляции. Особенности и источники нена-
логовых доходов, их виды и методы привлечения. Понятие налога, публичный 
характер налогов. Фискальная роль налогов. Система налогов и сборов в Рос-
сийской Федерации. Классификация налогов и сборов. Федеральные налоги и 
сборы. Региональные налоги. Местные налоги и сборы. 

 
 
Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального кре-

дита 
 
Понятие государственного и муниципального кредита. Основные призна-

ки государственного кредита как финансово-правового института. Различия го-
сударственного (муниципального) и банковского кредита. Понятие государст-
венного и муниципального долга.  

 
 
Тема 8. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

расходов 
 
Понятие и система государственных (муниципальных) расходов. Бюд-

жетная классификация государственных (муниципальных) расходов. Финансо-
вые правоотношения в области государственных (муниципальных) расходов. 
Принципы организации государственных и муниципальных расходов.  

 
Тема 9. Государственное регулирование страхования в РФ 
 
Понятие страхования как звена финансовой системы. Характеристика 

страхования как правовой категории. Функции страхования: предупредитель-
ная, защитная, сберегательная, контрольная, инвестиционная. Их содержание. 
Понятие страхового правоотношения.  Его разновидности. Участники страхо-
вого правоотношения: страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретате-
ли, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые аген-
ты, страховые брокеры, страховые актуарии, орган страхового надзора. Объек-
ты страхования. Формы страхования: обязательное, добровольное. Виды стра-
хования: имущественное, личное и пр. Их разновидности. Государственное ре-
гулирование страховой деятельности, его формы. Компетенция органов испол-
нительной власти в регулировании страховой деятельности. Понятие страхово-
го надзора и его составляющие. Правовые основы обязательного социального 
страхования. Понятие обязательного социального страхования, его объекты и 
участники. Страховое обеспечение социальных рисков, его виды. Виды обяза-
тельного социального страхования: обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование. 
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Тема 10. Государственное регулирование банковского кредитования 

и его правовые основы 
 
Понятие банковского кредита и основы его государственного регулиро-

вания. Значение банковского кредитования, его роль в рыночной экономике. 
Принципы, виды банковского кредита. Банковская система Российской Феде-
рации. Правовой статус Центрального банка РФ. 

 
 
Тема 11. Правовые основы денежного обращения и расчетов  
 
Понятие денежной системы, ее элементы. Понятие денежного обращения, 

его виды. Основные формы и способы расчетов. Органы, обеспечивающие реа-
лизацию денежно-кредитной политики государства.  Правовые основы обраще-
ния наличных денег. Эмиссионные функции Центрального банка РФ, их со-
держание, порядок осуществления. 

 
 
Тема 12. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 
 
Понятие и содержание валютного регулирования. Понятие валюты и ва-

лютных ценностей. Характеристика валютных правоотношений. Статус рези-
дентов и нерезидентов в валютных отношениях, правила осуществления ими 
валютных операций. Виды валютных операций. Понятие и основные направле-
ния валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, пред-

полагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподава-
теля и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 
компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 
- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теорети-

ческие знания по конкретным темам учебной дисциплины; 
- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 
- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 
- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  
- участвует в ролевых формах обучения; 
- проводит исследовательские работы; 
- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 
При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основ-

ную учебную литературу: 
1. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направлению 

подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бакалавр" / 
И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 978-5-
238-02477-6. 

2.  Финансовый контроль в Российской Федерации: учеб. пособие / Е. В. 
Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94373-347-5. 

3. Налоговое право: учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. И. Ш. 
Килясханова [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
527 с. – ISBN 978-5-238-02883-5. 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выпол-
нение заданий или решение задач, целесообразно использовать: 

1.  Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, Н. 
А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3. 

2.  Налоговое право: учеб. пособие / Н. В. Елизарова. – Саратов: Вузов-
ское образование, 2013. – 128 с. – ISBN 2227-8397. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изуче-
ния плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и ис-
точников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так 
как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 
ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы практиче-
ских занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и изуче-
ния специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с дос-
таточно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы на-
дежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочи-
тать дополнительную литературу, указанную в списке.  
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Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записы-
вать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы 
в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь яв-
ляется надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 
не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и ли-
тературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулиро-
вать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно 
также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо про-
блеме. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Финансовая деятельность РФ, субъектов РФ и органов мест-

ного самоуправления 
 

Занятие 1: Понятие и роль финансов (семинар). 
 

Вопросы для подготовки: 
 

1. Финансы как экономическая категория. Роль и функции финансов в ус-
ловиях рыночной экономики. 

2. Понятие и структура финансовой системы РФ. Звенья финансовой сис-
темы на современном этапе, ее изменения в связи с переходом к рыночной эко-
номике. 

3. Понятие финансовой деятельности государства, ее публичный харак-
тер. Конституционные основы финансовой деятельности Российской Федера-
ции.  

4. Организационно-правовые особенности и методы финансовой деятель-
ности государства. 

 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Определите соответствие между приведенными терминами и 
определениями. 
Термины: 
1) финансирование; 
2) финансовая политика; 
3) финансовые ресурсы; 
4) бюджетное финансирование; 
5) финансы; 
6) финансовые отношения; 
7) финансовая система. 
Определения: 
1) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на разви-

тие предприятий, отраслей, экономики в целом, социальной сферы, регионов, 
на национальную оборону и развитие других сфер жизни государства и обще-
ства; 

2) одна из форм покрытия расходов хозяйствующих субъектов, состоящая 
в предоставлении бюджетных средств на безвозвратной и возвратной основе 
всем бюджетополучателям для полного или частичного покрытия их расходов 
на проведение мероприятий, предусмотренных в утвержденном бюджете; 
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3) совокупность мероприятий государства по организации и использова-
нию финансов для осуществления своих функций и задач; 

4) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, 
элементов, непосредственно участвующих в финансовой деятельности и спо-
собствующих ее осуществлению; 

5) денежные отношения, возникающие в процессе распределения и пере-
распределения стоимости общественного продукта и части национального бо-
гатства в связи сформированием у хозяйствующих субъектов и государства де-
нежных доходов и накоплений, образованием и использованием денежных 
фондов целевого назначения; 

6) денежные средства, формируемые в результате экономической и фи-
нансовой деятельности, в процессе создания и распределения валового нацио-
нального продукта; 

7) категория, характеризующая процессы образования, распределения и 
перераспределения денежных средств государства, регионов, хозяйствующих 
субъектов, юридических и физических лиц. 

Задание 2. Как соотносятся понятия «финансы» и «деньги»? 
Отвечая на поставленный вопрос, покажите, что не все денежные отно-

шения являются финансовыми отношениями. Всегда ли финансовые отноше-
ния принимают денежную форму? 

публичным: 
1) налог; 
2) бюджет; 
3) кредит; 
4) деньги? 
Могут ли какие-либо из перечисленных понятий использоваться как в 

публичных, так и в частных финансах? 
 
Занятие 2: Финансовая система Российской Федерации (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 
1. Основные принципы финансовой деятельности Российской Федерации 

как правового государства. 
2. Предмет ведения и полномочия Российской Федерации в области фи-

нансовой деятельности. 
3. Предмет совместного ведения и полномочия Российской Федерации и 

субъектов Федерации в сфере финансовой деятельности. 
4. Предмет ведения и полномочия субъектов Федерации и органов мест-

ного самоуправления в области финансовой деятельности. 
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5. Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и значение 
финансовых актов. 

 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Какие из перечисленных элементов финансовой системы от-

носятся к публичным финансам: 
1) государственные финансы; 
2) финансы муниципальных образований; 
3) финансы политических партий; 
4) финансы государственного предприятия; 
5) финансы акционерного общества; 
6) финансы граждан? 
Задание 2. Какие из перечисленных элементов финансовой системы от-

носятся к децентрализованным финансам: 
1) государственные финансы; 
2) финансы муниципальных образований; 
3) финансы государственного предприятия; 
4) финансы акционерного общества; 
5) финансы граждан; 
6) финансы кредитных организаций? 
Задание 3. Какие из перечисленных элементов финансовой системы ре-

гулируются нормами финансового права: 
1) финансы государственного предприятия; 
2) государственные финансы; 
3) финансы акционерного общества; 
4) финансы граждан; 
5) финансы муниципальных образований. 
 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Финансовая 

деятельность РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления»: 
 
Основная литература: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 № 395-1 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
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4. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-
лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

 
Дополнительная литература: 
5. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

6. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 
 
Тема 2. Финансовое право РФ: отрасль права, наука и учебная дис-

циплина 
 
Занятие 3: Финансовое право как отрасль российского права. Фи-

нансовое право как наука и учебная дисциплина (семинар). 
 

Вопросы для подготовки: 
 
1. Понятие финансового права как отрасли права 
2. Особенности предмета и метода финансового права. Методы финансо-

во-правового регулирования 
3. Финансовое право в системе российского права. Связь финансового 

права с другими отраслями права и отграничение от них 
4. Наука финансового права: предмет, методология, основные категории. 
5. Система и задачи курса финансового права 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. О какой из трех составляющих финансового права - отрасли 

права, науке или учебной дисциплине – идет речь в следующих отрывках фраз: 
1) финансовое право регулирует … 
2) финансовое право исследует … 
3) финансовое право устанавливает … 
4) финансовое право изучает … 
5) в программу курса финансового права входят … 

       Задание 2. Какие из перечисленных отношений являются финансово-
правовыми отношениями: 

1) между организацией и банком, открывшим ей расчетный счет; 
2) между гражданином и налоговым органом в связи с уплатой налога; 
3) между таможенным органом и импортером в связи с уплатой таможен-

ной пошлины и иных таможенных платежей; 
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4) между гражданином и уполномоченным банком в связи с уплатой ко-
миссионного вознаграждения за операцию по купле-продаже иностранной ва-
люты; 

5) между налоговыми органами и налогоплательщиками в связи с предос-
тавлением отсрочки по уплате налога; 

6) между образовательным учреждением и гражданином в связи с пре-
доставлением последнему образовательных услуг покрытие затрат на оказание 
которых осуществляется за счет бюджетных средств; 

7) между Банком России и федеральным бюджетом в связи с отчислением 
50% прибыли Банка России в федеральный бюджет? 

 
 
Занятие 4 Финансово-правовые нормы. Финансовые правоотноше-

ния (семинар). 
 
Вопросы для подготовки: 
 
1. Финансово-правовые нормы, их содержание, виды, структура 
2. Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, субъекты и объ-

екты. Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, 
изменения и прекращения финансовых правоотношений 

3. Понятие и особенности источников финансового права. Значение су-
дебной практики для регулирования финансовых правоотношений в РФ 

 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Составьте классификацию финансовых отношений, являю-

щихся предметом финансового права, в зависимости от функций финансовой 
деятельности. 

Задание 2. По какому признаку (критерию) дана приведенная ниже клас-
сификация финансовых отношений, составляющих предмет финансового права: 

- бюджетные; 
- возникающие при формировании и исполнении бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов; 
- возникающие по поводу финансов государственных и муниципальных 

предприятий; 
- налоговые; 
- неналоговые; 
- отношения государственного и муниципального кредита; 
- отношения по денежным расчетам; 
- отношения по валютному регулированию и контролю. 
Обоснуйте свой ответ. 
Задание 3. Какие из перечисленных финансовых правоотношений явля-

ются имущественными? 
1) по уплате налога на прибыль организаций; 
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2) по выделению дотации; 
3) по проведению налоговой проверки; 
4) по передаче проекта бюджета на рассмотрение в Государственную Ду-

му; 
5) по заключению договора между субъектом и РФ муниципальным обра-

зованием о передаче последнему расходных полномочий, финансируемых за 
счет средств регионального бюджета; 

6) по установлению методики распределения Федерального фонда финан-
совой поддержки субъектов РФ федерального бюджета; 

7) по получению бюджетным образованием доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности; 

8) по выплате работнику бюджетного учреждения заработной платы. 
Задание 4. Установите соответствие между приведенными понятиями и 

следующими определениями: исторический подход к изучению финансового 
права, диалектический метод к изучению финансового права, сравнительно-
правовой метод финансового права, формально-юридический метод изучения 
финансового права, метод правового эксперимента. 

1) изучение финансового права путем сопоставления одноименных фи-
нансово-правовых институтов различных государств; 

2) метод исследования, при котором финансовое право изучается вне свя-
зи с экономикой, политикой и т.д.; 

3) рассмотрение, изучение финансово-правовых категорий и явлений в их 
развитии; 

4) изучение финансового права в неразрывной взаимосвязи с экономикой, 
политикой и другими факторами, которые его обуславливают; 

5) апробация законодательных нововведений в ограниченном масштабе в 
целях определения их эффективности и возможности дальнейшего использова-
ния в более широких масштабах. 

Задание 5. Какие из перечисленных институтов входят в общую часть 
финансового права: финансовый контроль, источники финансового права, фи-
нансово-правовая ответственность, бюджетный процесс, валютное регулирова-
ние, система налогов и сборов, субъекты финансового права, бюджетная систе-
ма. 
 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Финансовое 
право РФ: отрасль права, наука и учебная дисциплина»: 

 
Основная литература: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Мини-
стерстве финансов Российской Федерации» 
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3. Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717 «О некото-
рых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка 
Российской Федерации» 

4. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-
лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

 
Дополнительная литература: 
 
5. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

6. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 

 
       Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ 
 
Занятие 5: Понятие, значение и классификация финансового контро-

ля в РФ 
 
Вопросы для подготовки: 
 
1. Понятие и значение финансового контроля 
2. Содержание финансового контроля, его основные направления. Финан-

совая дисциплина 
3. Классификация финансового контроля по времени осуществления; по 

органам, его осуществляющим; в зависимости от волеизъявления субъектов 
контрольных правоотношений 

4. Государственный, муниципальный и независимый финансовый кон-
троль 

5. Полномочия в области финансового контроля представительных орга-
нов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления 

 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Определите соответствие между приведенными определения-

ми и терминами. 
Определения: 
1) осуществляется в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных 
(представительных)органов, представительных органов местного самоуправле-
ния в ходе парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами; 
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2) осуществляется в ходе обсуждения и утверждения проектов законов 
(решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по бюджетно-
финансовым вопросам; 

3) осуществляется в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об испол-
нении бюджетов. 

Термины: 
- предварительный контроль; 
- текущий контроль; 
- последующий контроль. 
Задание 2. Приведите примеры органов государственного финансового 

контроля (по одному на каждый вид контроля), осуществляющих: 
1) предварительный финансовый контроль; 
2) текущий финансовый контроль; 
3) последующий финансовый контроль. 
Задание 3. Определите соответствие между приведенными определения-

ми и терминами. 
Определения: 
1) Система обязательных контрольных действий по документальной и 

фактической проверке законности, целесообразности и эффективности, совер-
шенных с бюджетными средствами операций, финансово-хозяйственной дея-
тельности подотчетного объекта, законности и правильности действий должно-
стных лиц в финансовой сфере; 

2) Единичное контрольное действие или исследование состояния дел на 
определенном участке деятельности, проверяемой организации; 

3) Рассмотрение отдельных сторон финансовой деятельности с учетом 
более широкого круга показателей и применением таких приемов, как опрос и 
анкетирование; 

4) Рассмотрение отдельных сторон, свойств, составных частей предмета, 
обобщение итогов финансово-контрольных мероприятий, проводимых органа-
ми финансового контроля (например, Счетной палатой РФ), когда исследуются 
причины и последствия выявленных отклонений; например, в процессе форми-
рования и расходования средств федерального бюджета. 

Термины: 
- анализ; 
-ревизия; 
-обследование; 
-проверка. 
Задание 4. Имеет ли право Счетная палата РФ давать администрации 

проверяемых организаций обязательные для исполнения предписания? Если да, 
то в каких случаях? 

 
Занятие 6: Правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля. Функции и методы финансового контроля. 
 
Вопросы для подготовки:  
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1. Организация президентского финансового контроля.  
2. Полномочия по финансовому контролю Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Федерации 

3. Функции финансового контроля специальных контрольных и финансо-
во-кредитных органов. Специальные органы финансового контроля субъектов 
РФ и муниципальных образований 

4. Правовое регулирование ведомственного, внутрихозяйственного, об-
щественного финансового контроля 

5. Аудит как независимый финансовый контроль. Нормативная регламен-
тация аудиторской деятельности 

6. Методы финансового контроля, их виды и содержание. Ревизия и ее 
значение 

 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. О какой форме финансового контроля идет речь ниже? 
По объему ревизуемой деятельности они подразделяются на комплекс-

ные, при которых проверяется финансовая деятельность данного субъекта в 
различных областях; и тематические, которые сводятся к обследованию какой-
либо одной сферы финансовой деятельности. 

Задание 2. Соотнесите от общего к частному перечисленные ниже поня-
тия: 

1) финансовый контроль, 
2) государственный финансовый контроль; 
3) финансовый контроль законодательных (представительных) органов 
государственной власти; 
4) контроль за исполнением местного бюджета; 
5) муниципальный финансовый контроль. 
Задание 3. Сравните ревизию как основной метод государственного фи-

нансового контроля и аудиторскую проверку как метод негосударственного 
финансового контроля, заполнив таблицу. 
Характеристика  Ревизия  Аудит 
Цель   
Субъект контроля   
Объект контроля   
Характер контроля   
Практические задачи   
Оплата труда проверяю-
щего 

  

Результат   
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Перечень источников и литературы для изучения по теме «Правовое ре-
гулирование финансового контроля в РФ»: 

 
Основная литература: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ 
4. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013 № 41-ФЗ 
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ  

7. Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерально-
го Собрания Российской Федерации» от 27.12.2005 № 196-ФЗ 

8. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Феде-
ральном казначействе» 

9. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утвер-
ждении Положения о Федеральной налоговой службе» 

10. Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717 «О некото-
рых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка 
Российской Федерации» 

11. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-
лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

12. Финансовый контроль в Российской Федерации: учеб. пособие / Е. 
В. Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94373-347-5 

13. Налоговое право: учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. И. Ш. 
Килясханова [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
527 с. – ISBN 978-5-238-02883-5 

 
Дополнительная литература: 
 
14. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

15. Налоговое право: учеб. пособие / Н. В. Елизарова. – Саратов: Ву-
зовское образование, 2013. – 128 с. – ISBN 2227-8397 

16. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
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Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

 
Занятие 7: Общая характеристика бюджетного права (семинар) 
 
Вопросы для подготовки  

 
1. Понятие бюджета как правовой категории 
2. Виды бюджетов: федеральный бюджет, бюджеты субъектов федера-

ции, местные бюджеты. Консолидированный бюджет 
3. Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли финансового 

права 
4. Содержание бюджетных правоотношений, их виды и особенности  
5. Субъекты бюджетного права, их права и обязанности 
6. Материальные и процессуальные нормы бюджетного права. Источники 

бюджетного права 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Какие из перечисленных определений можно отнести к поня-

тию бюджета? 
Какие из них, по вашему мнению, соответствуют понятию бюджета как 

правовой категории, а какие - понятию бюджета как категории экономической: 
1) финансовый план образования и использования публичного фонда де-

нежных средств; 
2) закон; 
3) форма образования и расходования фонда денежных средств, предна-

значенных для выполнения публичных задач, в расчете на финансовый год; 
4) форма образования и расходования денежных средств в расчете на фи-

нансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств пуб-
лично-территориального образования; 

5) фонд денежных средств; 
6) баланс публичных расходов и доходов; 
7) свод информации о полномочиях и обязательствах публично-

территориального образования на определенный период времени; 
8) публичное имущество; 
9) финансовая деятельность, направленная на решение публичных задач. 
Какое из перечисленных определений наиболее полно учитывает все осо-

бенности бюджета? 
Задание 2. Укажите, какие из нижеперечисленных выражений являются 

некорректными с точки зрения науки финансового права и с точки зрения зако-
нодательства Российской Федерации: 

1) бюджет публично-территориального образования; 
2) бюджет учреждения; 
3) местный бюджет; 
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4) примерный бюджет; 
5) консолидированный бюджет; 
6) доходный бюджет; 
7) несбалансированный бюджет; 
8) семейный бюджет; 
9) бюджет Минфина России; 
10) региональный бюджет; 
11) государственный бюджет; 
12) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Задание 3. Выберите из нижеперечисленных принципов те, которые, по 

вашему мнению, относятся к принципам построения бюджетной системы: 
1) принцип единства бюджетной классификации; 
2) гласность; 
3) принцип сбалансированности бюджета; 
4) единство кассы; 
5) принцип целевого использования бюджетных средств; 
6) принцип федерализма; 
7) принцип единства бюджетной системы; 
8) демократический централизм; 
9) принцип эффективности использования бюджетных средств; 
10) принцип субсидиарности; 
11) принцип адресности бюджетных средств; 
12) иерархичность; 
13) принцип совокупного покрытия расходов; 
14) самостоятельность. 
 
 
Занятие 8: Бюджетное устройство Российской Федерации (семинар) 
 
Вопросы для подготовки  
 
1. Бюджетное устройство в Российской Федерации. Структура бюджет-

ной системы. Принципы построения бюджетной системы 
2. Правовой режим государственных внебюджетных фондов, их виды, 

порядок формирования и использования 
3. Понятие и содержание бюджетной компетенции (бюджетных прав) РФ, 

ее субъектов и муниципальных образований 
4. Бюджетные полномочия Российской Федерации и субъектов Федера-

ции  
5. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления 
6. Методы и порядок бюджетного регулирования. Формы финансовой 

поддержки из вышестоящих бюджетов. Трансферты 
7. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее значение  
8. Состав доходов и расходов бюджетов 
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9. Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета. Профицит 
бюджета. Бюджетный дефицит. Источники финансирования дефицитов бюдже-
тов. 

 
Задания для подготовки: 
 
 
Задание 1. В чем, по вашему мнению, состоит отличие бюджетного уст-

ройства от бюджетной системы? При ответе на вопрос выскажите мнение о 
том: 

1) из каких частей складывается бюджетное устройство; 
2) что является элементом бюджетной системы; 
3) зависит ли структура бюджетной системы государства от государст-

венного устройства; 
4) чем отличаются бюджетные системы государства с федеративным уст-

ройством и унитарного государства. 
Задание 2. Консолидированный бюджет это - 
1) Сводный бюджет, включающий в себя бюджет соответствующего на-

ционально-государственного или административно-территориального образо-
вания и бюджеты нижестоящих территориальных уровней; 

2) Бюджет соответствующего национально-государственного или адми-
нистративно-территориального образования; 

3) Сумма бюджетов нижестоящих территориальных уровней; 
4) Сводный бюджет, включающий в себя бюджет соответствующего ад-

министративно-территориального образования и бюджеты нижестоящих терри-
ториальных уровней; 

5) Сводный бюджет, включающий в себя бюджет соответствующего на-
ционально-государственного образования и бюджеты нижестоящих территори-
альных уровней. 

Задание 3. Какое из приведенных ниже утверждений верно? 
1) Бюджетное правоотношение длится пять лет; 
2) Бюджетное правоотношение длится не более одного года; 
3) Бюджетное правоотношение длится два с половиной года; 
4) Любое бюджетное правоотношение длится один месяц; 
5) Верного ответа нет 
Задание 4. Какие из нижеперечисленных бюджетных полномочий отно-

сятся к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, 
какие - к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ, а какие 
к полномочиям органов местного самоуправления, разбив их на 3 группы. 

1) установление порядка разграничения расходных обязательств Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований; 

2) детализация объектов бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части, относящейся к соответствующему местному бюджету; 

3) установление общего порядка и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местных бюджетов; 
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4) определение порядка установления и исполнения расходных обяза-
тельств субъектов РФ и муниципальных образований, подлежащих исполнению 
за счет субвенций из федерального бюджета; 

5) установление бюджетной классификации Российской Федерации и об-
щего порядка ее применения, утверждение бюджетной классификации Россий-
ской Федерации и порядка ее применения в части, относящейся к федерально-
му бюджету; 

6) установление единого порядка ведения бюджетного учета и представ-
ления отчетности для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
бюджетных учреждений; 

7) установление унифицированных форм бюджетной документации и от-
четности для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджет-
ных учреждений; 

8) управление федеральной собственностью в виде акций, облигаций и 
иных ценных бумаг; 

9) установление оснований, видов ответственности и порядка привлече-
ния к ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации; 

10) установление и исполнение расходных обязательств субъекта РФ; 
11) установление порядка и условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта РФ; 
12) детализация объектов бюджетной классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к бюджету соответствующего субъекта РФ; 
13) составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 

и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета; 

14) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных 
бюджетов; 

15) установление порядка составления, утверждения и исполнения смет 
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории по-
селения; 

16) дальнейшая детализация объектов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части целевых статей и видов расходов; 

17) определение общих принципов предоставления и форм межбюджет-
ных трансфертов. 

Задание 5. Приведите по 2 примера налоговых, неналоговых доходов ре-
гионального бюджета, а также безвозвратных и безвозмездных перечислений в 
соответствующий бюджет. 
 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Бюджетное право 
и бюджетное устройство РФ»: 
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Основная литература: 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ 
4. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013 № 41-ФЗ 
5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Феде-

ральном казначействе» 
6. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-

лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

7. Финансовый контроль в Российской Федерации: учеб. пособие / Е. 
В. Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94373-347-5 

 
Дополнительная литература: 
 
8. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

9. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 

 
Тема 5. Бюджетный процесс 

 
Занятие 9: Понятие бюджетного процесса и его принципы (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Общая характеристика понятия «бюджетный процесс».  
2. Принципы бюджетного процесса. 
3. Бюджетный цикл. 
 
Задания для подготовки: 
Задание 1. Проанализируйте приведенные ниже определения бюджетно-

го процесса и выберите из них, по вашему мнению, наиболее точное: 
1) деятельность, урегулированная бюджетно-процессуальными нормами; 
2) регламентированная нормами права деятельность органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению 
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бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по 
контролю за их исполнением; 

3) институт науки и отрасли бюджетного права; 
4) институт науки финансового права; 
5) совокупность действий по мобилизации доходов и осуществлению 

расходов бюджета; 
6) различные регламентированные законом фазы прохождения бюджета. 
Задание 2. Перечислите известные вам стадии бюджетного процесса. Вы-

скажите мнение по поводу: 
1) существования контрольной стадии в бюджетном процессе; в случае 

положительного ответа укажите место данной стадии среди иных стадий бюд-
жетного процесса; 

2) наличия в бюджетном процессе самостоятельных стадий составления 
отчета об исполнении бюджета и утверждения отчета об исполнении бюджета; 

3) существования иных, помимо стадийного, способов построения струк-
туры бюджетного процесса. 

Выделите и перечислите этапы, из которых складываются указанные ва-
ми стадии бюджетного процесса. 

Задание 3. Какова длительность полного бюджетного цикла: 
1) 1 год; 
2) 1,5 года; 
3) 3—3,5 года; 
4) 5,5—6 лет? 
Задание 4. Может ли получатель бюджетных средств иметь расчетный 

счет в коммерческом банке? Может ли бюджетное учреждение иметь счет в 
коммерческом банке? Может ли орган Федерального казначейства открыть счет 
для учета бюджетных средств в коммерческом банке? 

 
Занятие 10: Стадии бюджетного процесса (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 
1. Порядок составления проектов бюджетов 
2. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 
3. Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие бюджет. Завер-

шение бюджетного года 
4. Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об исполне-

нии бюджета 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Установите, на каких стадиях бюджетного процесса реализу-

ют свои полномочия перечисленные участники бюджетного процесса: 
1) администраторы поступлений в бюджет; 
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2) орган, организующий исполнение бюджета (например, Минфин Рос-
сии); 

3) представительные органы государственной власти (местного само-
управления); 

4) главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных 
средств; 

5) глава государства (например, Президент РФ); 
6) Банк России, уполномоченные кредитные организации; 
7) орган по управлению единым счетом бюджета; 
8) Правительство РФ; 
9) орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета 

(например, Федеральное казначейство); 
10) Счетная палата РФ; 
11) субъекты бюджетного планирования. 
Задание 2. Может ли субъект бюджетного планирования выступать од-

новременно в качестве: 
1) главного распорядителя бюджетных средств; 
2) получателя бюджетных средств; 
3) администратора поступлений в бюджет; 
4) кредитного учреждения; 
5) бюджетного учреждения. 
Задание 3. Может ли главный распорядитель бюджетных средств высту-

пать одновременно в качестве: 
1) получателя бюджетных средств; 
2) бюджетного учреждения; 
3) органа финансового контроля. 
Задание 4. Министерство финансов РФ является: 
1) органом, осуществляющим кассовое исполнение бюджета; 
2) бюджетным учреждением; 
3) главным распорядителем бюджетных средств; 
4) субъектом бюджетного планирования; 
5) получателем бюджетных средств. 
Задание 5. Все ли получатели бюджетных средств являются бюджетными 
учреждениями? Свое утверждение подтвердите примерами. 
Задание 6. Каким итоговым актом, документом или юридическим фактом 

завершается: 
1) стадия составления проекта бюджета; 
2) стадия утверждения бюджета; 
3) стадия исполнения бюджета; 
4) стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. 
Задание 7. Исполнение бюджета начинается: 
1) с начала финансового года (с 1 января для Российской Федерации); 
2) после вступления в силу закона о бюджете на очередной год; 
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3) с момента фактического зачисления в бюджет доходов и осуществле-
ния первых расходов. 

Задание 8. Дайте определение бюджетной росписи. Могут ли цифровые 
показатели бюджетной росписи отличаться от показателей, содержащихся в ут-
вержденном законе (акте органа местного самоуправлении) о бюджете на оче-
редной финансовый год? 

Задание 9. Бюджетное учреждение получило извещение о приостановле-
нии операций по лицевому счету получателя бюджетных средств, открытому в 
органе Федерального казначейства, в связи с не предоставлением платежного 
поручения на оплату исполнительного листа о взыскании с данного учреждения 
денежных средств. Правомерны ли действия органа Федерального казначейст-
ва? 

 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Бюджетный 

процесс»: 
Основная литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ 
4. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013 № 41-ФЗ 
5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Феде-

ральном казначействе» 
6. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе» 
7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Мини-

стерстве финансов Российской Федерации» 
8. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-

лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

9. Финансовый контроль в Российской Федерации: учеб. пособие / Е. 
В. Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94373-347-5 

 
Дополнительная литература: 
 
10. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 
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11. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 

 
Тема 6. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов 
 
Занятие 11: Правовое регулирование государственных и муници-

пальных доходов (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 
 

1. Правовое регулирование государственных доходов. Финансово-
правовые институты, регламентирующие формирование государственных до-
ходов. 

2. Классификация доходов по методам аккумуляции 
3. Особенности и источники неналоговых доходов, их виды и методы 

привлечения 
 
Занятие 12: Общие положения налогового права 
 
1. Понятие налога, публичный характер налогов. Фискальная роль нало-

гов 
2. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Классификация 

налогов и сборов 
3.Федеральные налоги и сборы 
4. Региональные налоги 
5. Местные налоги и сборы 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Установите соответствие между приведенными ниже элемен-

тами налогообложения и их определениями: 
Термины: 
1) налоговый период; 
2) объект налогообложения; 
3) налоговая ставка; 
4) налогоплательщики; 
5) налоговая база; 
6) налоговая льгота. 
Определения: 
1) операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, 

доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных ус-
луг) либо иной объект, имеющий стоимостную, количественную или физиче-
скую характеристику, с наличием которого у налогоплательщика законодатель-
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ство о налогах и сборах связывает возникновении обязанности по уплате нало-
га; 

2) элемент налогообложения, представляющий собой стоимостную, фи-
зическую или иную характеристику объекта налогообложения; 

3) календарный год или иной период времени применительно к отдель-
ным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляет-
ся сумма налога, подлежащая уплате; 

4) организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ 
возложена обязанность уплачивать налоги; 

5) предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преду-
смотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению 
с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налоги 
либо уплачивать их в меньшем размере; 

6) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой ба-
зы. 

Задание 2. Что понимается под установлением налогов и чем установле-
ние налогов и сборов отличается от введения налогов и сборов? 

Задание 3. Выделите из ниже перечисленных категорий региональные 
налоги. 

1) НДС; 
2) акциз; 
3) налог на доходы физических лиц; 
4) страховые взносы; 
5) налог на прибыль организаций; 
6) налог на добычу полезных ископаемых; 
7) транспортный налог; 
8) налог на игорный бизнес; 
9) налог на имущество организаций; 
10) земельный налог; 
11) водный налог; 
12) налог на имущество физических лиц. 
Задание 4. Установите соответствие между приведенными ниже терми-

нами и их определениями. 
Термины: 
1) работа; 
2) доход; 
3) реализация товаров, работ или услуг; 
4) имущество; 
5) товар; 
6) услуга; 
7) дивиденд; 
8) процент. 
Определения: 
1) виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных 

прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ; 
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2) любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации; 
3) любой доход, полученный акционером (участником) от организации 

при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе 
в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акцио-
неру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участ-
ников) в уставном (складочном) капитале этой организации; 

4) деятельность, результаты которой имеют материальное выражение, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности; 

5) деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности; 

6) любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде 
дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от 
способа его оформления); 

7) экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитывае-
мая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить; 

8) передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами 
или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом друго-
му лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности 
на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, 
оказание услуг одним лицом другому лицу- на безвозмездной основе. 

Задание 5. Приведите по одному примеру налогов, размер которых ис-
числяется: 

1) налогоплательщиком самостоятельно; 
2) налоговым органом; 
3) налоговым агентом. 
Задание 6. Укажите элементы налогообложения региональных налогов, 

определяемые законодательными (представительными) органами государст-
венной власти субъектов Федерации при их установлении: 

1) объект, порядок и сроки уплаты; 
2) налоговый период, порядок и сроки уплаты; 
3) налоговая ставка, порядок и сроки уплаты; 
4) налоговая ставка и объект; 
5) ни один из вышеуказанных. 
Задание 7. Налоговая база и порядок ее определения по региональным и 

местным налогам устанавливаются: 
1) Правительством РФ; 
2) НК РФ; 
3) законами субъектов РФ; 
4) нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления. 
Задание 8. Порядок уплаты местных налогов устанавливается: 
1) НK РФ; 
2) законами субъектов РФ в соответствии с НК РФ; 
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3) нормативными правовыми актами представительных органов местного 
самоуправления в соответствии с НКРФ; 

4) всеми вышеперечисленными способами. 
Задание 9. Что понимается под моментом исполнения обязанности по 

уплате налога: 
1) момент зачисления суммы налога на счета бюджета; 
2) момент предъявления в банк поручения на уплату налога в безналич-

ном порядке; 
3) момент зачета переплаченной ранее суммы налога; 
4) момент удержания суммы налога налоговым агентом? 
Задание 10. К способам обеспечения исполнения налоговой обязанности 

в соответствии с НК РФ относятся: 
1) залог имущества; 
2) поручительство; 
3) пеня; 
4) банковская гарантия; 
5) заклад; 
6) приостановление операций по счетам в банке; 
7) внесение на депозит денежных сумм; 
8) задаток; 
9) наложение ареста на имущество налогоплательщика. 
Задание 11. Что такое налоговые льготы? Какие виды налоговых льгот 

вам известны? Приведите примеры льгот по нескольким налогам. 
 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Правовое ре-

гулирование государственных и муниципальных доходов»: 
 
Основная литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ 
5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Феде-

ральном казначействе» 
6. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе» 
7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Мини-

стерстве финансов Российской Федерации» 
8. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-

лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
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лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

9. Налоговое право: учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. И. Ш. 
Килясханова [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
527 с. – ISBN 978-5-238-02883-5 

 
Дополнительная литература: 
 
10. Налоговое право: учеб. пособие / Н. В. Елизарова. – Саратов: Ву-

зовское образование, 2013. – 128 с. – ISBN 2227-8397 
11. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 
Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального кре-

дита 
 
Занятие 13: Правовые основы государственного и муниципального 

кредита (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Понятие государственного и муниципального кредита. 
2. Финансово-правовые основы государственного и муниципального 

кредита. 
3. Правовые формы государственных и муниципальных долговых обяза-

тельств. 
  

Задания для подготовки: 
 
Задание 1. В чем отличие государственного кредита от банковского? 
Задание 2. Назовите виды и формы государственного кредита?  
Задание 2. Выберите виды государственных займов, соответствующие 

срокам их предоставления:  
1) краткосрочный  от 1 года до 5 лет  
2) среднесрочный  от 5 до 30 лет  
3) долгосрочный свыше 30 лет   
4) до 1 года  
Задание 4. Государственный кредит — это система распределительных 

денежных отношений: 
 1) Центрального банка и кредитных организаций;  
2) государства с юридическими лицами, резидентами;  
3) государства с физическими лицами, резидентами;  
4) государства с международными организациями.  
 
Занятие 14: Государственный внутренний долг (семинар) 
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Вопросы для подготовки: 
 
1.  Правовой режим управления государственным и муниципальным дол-
гом. 
2.  Правовое регулирование государственного внутреннего долга Россий-
ской Федерации. 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. В каких случаях государство несет ответственность по долго-

вым обязательствам субъекта РФ или муниципального образования? 
Задание 2. Назовите виды и формы государственного долга.  
Задание 3. Государственным долгом управляет:  
1) Правительство РФ;  
2) Центральный банк РФ;  
3) Государственная Дума;  
4) Счетная палата РФ; 
 5) Федеральное казначейство.  
Задание 4. Государственный долг обслуживает:  
1) Министерство финансов РФ;  
2) Центральный банк РФ; 
 3) Международный банк реконструкции и развития. 
 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Правовые ос-

новы государственного и муниципального кредита (государственного внутрен-
него долга)»: 

Основная литература: 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
3. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013 № 41-ФЗ 
4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Мини-

стерстве финансов Российской Федерации» 
5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Феде-

ральном казначействе» 
6. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-

лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

7. Финансовый контроль в Российской Федерации: учеб. пособие / Е. 
В. Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94373-347-5 
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Дополнительная литература: 
 
8. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

9. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 
 
Тема 8. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

расходов 
 
Занятие 15: Понятие, система и бюджетная классификация государ-

ственных расходов (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Понятие государственных расходов 
2. Система государственных расходов 
3.  Бюджетная классификация государственных расходов 

 
Занятие 16: Финансовые правоотношения в области государствен-

ных расходов (семинар) 
 
1. Финансовые правоотношения в области государственных расходов. 
2.  Принципы организации государственных расходов 
3.  Понятие и принципы сметно-бюджетного финансирования 
 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Правовое ре-

гулирование государственных и муниципальных расходов»: 
 
Основная литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
3. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 

05.04.2013 № 41-ФЗ 
4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 «О Мини-

стерстве финансов Российской Федерации» 
6. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Феде-

ральном казначействе» 
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7. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-
лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

8. Финансовый контроль в Российской Федерации: учеб. пособие / Е. 
В. Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94373-347-5 

 
Дополнительная литература: 
 
9. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

10. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 

Тема 9. Государственное регулирование страхования в РФ 
 
Занятие 17: Понятие страхования и страхового рынка (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 
1. Понятие страхового рынка.  
2. Страхование как экономическая и правовая категории.  

  3. Понятие страхового правоотношения.  
4.  Виды страхования. 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Назовите виды страхования, которые вам известны (не менее 

двух). 
Задание 2. Сотрудники, каких органов подлежат обязательному государ-

ственному личному страхованию за счет средств бюджета? (назовите не менее 
5 категорий сотрудников). 

Задание 3. Каковы признаки и цели государственного социального стра-
хования? 

Задание 4. Перечислите полномочия государства в сфере регулирования 
страхового дела. 

Задание 5. Какие отношения в области страхования регулируются нор-
мами финансового права: 

 1) обязательное имущественное страхование;  
2) установление существенных условий договора страхования;  
3) обязательное личное страхование;  
4) добровольное страхование. 
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Занятие 18: Государственное регулирование страховой деятельности 
(семинар) 

 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Государственное регулирование страховой деятельности.  
2. Правовые основы обязательного социального страхования.  
3. Органы, осуществляющие страховой надзор. 

 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Возвратность средств в страховании заключается в:  
1) формировании материальных и денежных фондов, которыми может 

воспользоваться любой пострадавший от стихийных бедствий и несчастных 
случаев;  

2) выплате страховых возмещений страхователям при наступлении стра-
хового случая;  

3) финансировании специальных мероприятий по предупреждению сти-
хийных бедствий и несчастных случаев. 

Задание 2. Соотнесите страховые риски и виды страхового обеспечения, 
имея ввиду что на один страховой риск может приходится более одного вида 
страхового обеспечения. 

Задание 3. Орган страхового надзора в случае выявления нарушения, со-
вершенного субъектом страхового дела, имеет право: 

1) давать предписания об устранении нарушения;  
2) направлять предупреждение об устранении нарушения;  
3) налагать штрафы. 
 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Государст-

венное регулирование страхования в РФ»: 
 
Основная литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 № 146-ФЗ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ 

4. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» от 27.11.1992 № 4015-1 
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5. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 
24.07.1998 № 125-ФЗ 

6. Федеральный закон «Об основах обязательного социального стра-
хования» от 16.07.1999 № 165-ФЗ 

7. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ 

8. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ 

9. Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ 

10. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

11. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-
лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

12. Налоговое право: учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. И. Ш. 
Килясханова [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
527 с. – ISBN 978-5-238-02883-5 

 
Дополнительная литература: 
 
13. Налоговое право: учеб. пособие / Н. В. Елизарова. – Саратов: Ву-

зовское образование, 2013. – 128 с. – ISBN 2227-8397 
14. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 
 
Тема 10. Государственное регулирование банковского кредитования 

и его правовые основы 
 

Занятие 19: Банковская система РФ (семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 
1. Банковская система Российской Федерации 
2. Правовой статус Центрального банка РФ 
3.Понятие банковской деятельности в соответствии с законодательством 

о банках и банковской деятельности. 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Выберите правильный (ые) вариант(ы) ответа из предлагае-

мых вариантов. Полномочия по формированию денежно-кредитной политики 
предоставлены: 
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1) Банку России; 
2) Правительству РФ; 
3) Министерству финансов РФ; 
4) Министерству экономического развития РФ; 
5) Президенту РФ; 
6) Федеральному Собранию РФ; 
7) Государственной Думе Федерального Собрания РФ; 
8) Совету Федерации Федерального Собрания РФ. 
Задание 2. Выберите правильный (ые) вариант(ы) ответа из предлагае-

мых вариантов. Эмиссия денег в Российской Федерации обеспечена: 
1) разменом на свободно конвертируемую валюту; 
2) обязательным разменом при предъявлении банкнот и монет Банка Рос-

сии на золото из состава золотовалютных резервов Банка России; 
3) валовым внутренним продуктом; 
4) всеми активами Банка России; 
5) всеми активами Российской Федерации. 
Задание 3. Кредитная организация отказалась обменивать следующие 

банкноты Банка России: 
1) банкноту номиналом 100 руб. с признаками изменения первоначально-

го вида банкноты, проявившимися в дорисовке на одной из сторон цифры 
«100»; 

2) банкноту номиналом 1000 руб., содержащую прокол, штамп «100 
штук. 25.04.2005» и подпись неустановленного лица; 

3) банкноту номиналом 500 руб., утратившую более 50% своей первона-
чальной величины. 

В каком (их) из указанных выше случаев действия кредитной организа-
ции правомерны. 

Задание 4. Средства, получаемые Центральным банком РФ, поступают: 
1) 100% в государственный бюджет; 
2) полностью остаются самому банку; 
3) 50% перечисляется в бюджет, 50% остаются банку. 
Задание 5. Уставный капитал Центрального банка РФ был сформирован 

за счет средств: 
1) коммерческих банков, составляющих банковскую систему РФ; 
2) Российской Федерации; 
3) частных лиц. 
Задание 6. К функциям ЦБ РФ в соответствии с законодательством отно-

сятся: 
1) установление правил осуществления расчетов на территории РФ; 
2) установление правил бухгалтерского учета в организациях, не являю-

щихся кредитными; 
3) осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 
4) осуществление надзора за деятельностью страховых организаций. 
Задание 7. Кредитная организация - это: 
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1) учреждение, созданное для предоставления кредитов гражданам и 
юридическим лицам; 

2) банки и валютные биржи; 
3) юридическое лицо, осуществляющее банковские операции для цели 

извлечения прибыли на основании лицензии, выданной Центральным банком 
РФ. 

Задание 8. Расставьте цифры, отражающие последовательность (во вре-
мени) мероприятий, проводимых Центральным банком РФ в отношении кре-
дитных организаций: 

1) отзыв лицензий кредитных организаций; 
2) регистрация кредитных организаций; 
3) выдача лицензий кредитным организациям; 
4) установление обязательных экономических нормативов. 
Задание 9. Какой орган осуществляет лицензирование деятельности кре-

дитных организаций: 
1) Министерство финансов; 
2) Министерство экономического развития; 
3) Центральный банк РФ; 
4) Министерство юстиции. 
 
Занятие 20: Государственное регулирование банковского кредитова-

ния и его правовые основы 
 
Вопросы для подготовки: 

 
 

1. Понятие банковского кредита и основы его государственного регули-
рования 

2. Значение банковского кредитования, его роль в рыночной экономике 
3. Принципы, виды банковского кредита 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Выберите правильный (ые) вариант (ы) ответа. 
По законодательству Российской Федерации законное платежное средст-

во – это свойство: 
1) денежного знака; 
2) денежной единицы; 
3) банкноты номиналом 10 российских руб.; 
4) казначейских билетов; 
5) монеты в 2 руб.; 
6) золота как средства обеспечения денежной эмиссии в Российской Фе-

дерации; 
7) рубля (валюты Российской Федерации); 
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8) копейки как единицы, составляющей рубль (100 копеек составляет 
рубль, являющийся валютой Российской Федерации). 

Задание 2. Выберите правильный (ые) вариант (ы) ответа из предлагае-
мых вариантов.  Обладают ли на территории Российской Федерации силой за-
конного платежного средства (платежеспособностью): 

1) белорусский рубль; 
2) доллар США; 
3) монета в 7 руб.; 
4) разорванная и склеенная банкнота номиналом 100руб.; 
5) серебряные и золотые монеты Банка России? 
Задание 3. Выберите правильный (ые) вариант (ы) ответа из предлагае-

мых вариантов. Денежную систему Российской Федерации составляют: 
1) рубль (валюта Российской Федерации); 
2) копейка (как денежная единица); 
3) доллар США (как денежная единица); 
4) евро (как денежная единица); 
5) монета в 1 евро; 
6) банкнота номиналом 25 долл. США; 
7) банкнота номиналом 10 руб.; 
8) монета в 5 коп. 
Задание 4. Назовите формы безналичных расчетов. 
Задание 5. Основными расчетными документами согласно правилам со-

вершения безналичных расчетов, являются: 
1) приходные и расходные кассовые ордера; 
2) грузовая таможенная декларация; 
3) платежные поручения; 
4) аккредитивы; 
5) инкассовые поручения. 
Задание 6. В чьей компетенции находится право осуществлять денежную 

эмиссию: 
1) Министерства финансов; 
2) Правительства РФ; 
3) Центрального банка РФ; 
4) Государственной Думы РФ. 
Задание 7. Правила совершения безналичных расчетов устанавливает: 
1) Министерство финансов РФ; 
2) Центральный банк РФ; 
3) Правительство РФ; 
4) Сберегательный банк РФ. 
Задание 8. Образцы банкнот и монет утверждаются: 
1) Государственной Думой РФ; 
2) Министром финансов РФ; 
3) Председателем Правительства РФ; 
4) Центральным банком РФ. 
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Задание 9. Хозяйствующий субъект может иметь наличные денежные 
средства в кассе сверх установленного лимита для выдачи заработной платы в 
течение: 

1) пяти дней; 
2) одного дня; 
3) недели; 
4) трех дней. 
5)иной ответ. 
Ответ необходимо подкрепить ссылкой на нормативно-правовой акт.  
 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Государст-

венное регулирование банковского кредитования и его правовые основы»: 
 
Основная литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 № 395-1 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

4. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке при-
нятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных орга-
низаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» 

5. Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П «Об обязательных 
резервах кредитных организаций» 

6. Положение Банка России от 18 июля 2017 № КБН-2017 «О Комите-
те банковского надзора Банка России» 

7. Инструкция Банка России от 15.01.2020 № 202-И «О порядке про-
ведения Банком России проверок поднадзорных лиц» 

8. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-
лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

9. Финансовый контроль в Российской Федерации: учеб. пособие / Е. 
В. Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94373-347-5 

 
Дополнительная литература: 
 
10. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

11. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
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Тема 11. Правовые основы денежного обращения и расчетов 
 
Занятие 21: Понятие денежной системы, денежного обращения (се-

минар) 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Понятие денежной системы, ее элементы  
2. Понятие денежного обращения, его виды. Основные формы и способы 

расчетов 
3. Органы, обеспечивающие реализацию денежно-кредитной политики 

государства  
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Банкнота – это:  
1) Не эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая безусловное право ее 

держателя потребовать в определенный момент сумму, оговоренную в этой 
ценной бумаге; в определенных условиях денежный суррогат, способный вы-
полнять отдельные функции денег (средства обращения и средства платежа); 

 2) Разновидность бумажных денежных знаков, выпускаемых не банков-
ской системой, а финансовыми органами государства (например, министерст-
вом финансов); 

 3) Определяемая в соответствии с национальным законодательством ме-
ра стоимости экономических благ, являющаяся законным платежным средст-
вом в соответствующем государстве (группе государств);  

4) Разновидность бумажных денежных знаков, выпускаемых банковской 
системой (прежде всего центральными банками); 

 5) Внешняя форма представления стоимости, выражающая определенное 
количество денежных единиц. 

Задание 2. Казначейский билет – это:  
1) Не эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая безусловное право ее 

держателя потребовать в определенный момент сумму, оговоренную в этой 
ценной бумаге; в определенных условиях денежный суррогат, способный вы-
полнять отдельные функции денег (средства обращения и средства платежа); 

 2) Разновидность бумажных денежных знаков, выпускаемых не банков-
ской системой, а финансовыми органами государства (например, министерст-
вом финансов);  

3) Определяемая в соответствии с национальным законодательством мера 
стоимости экономических благ, являющаяся законным платежным средством в 
соответствующем государстве (группе государств); 

 4) Разновидность бумажных денежных знаков, выпускаемых банковской 
системой (прежде всего центральными банками); 

 5) Внешняя форма представления стоимости, выражающая определенное 
количество денежных единиц. 
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Занятие 22: Правовые основы денежного обращения и расче-

тов(семинар) 
 
Вопросы для подготовки: 
 
1. Правовые основы обращения наличных денег 
2. Эмиссионные функции Центрального банка РФ, их содержание, поря-

док осуществления 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. Сформулируйте определение денежного оборота, денежного 

обращения, эмиссии денежных знаков, выявите основные отличия в соответст-
вующих характеристиках. 

Задание 2. Составить таблицу (в рамках таблицы дать краткую характе-
ристику тех или иных элементов) в соответствии с одним из предложенных ва-
риантов. Выбор того или иного варианта задания зависит от буквы, с которой 
начинается фамилия студента. Вариант № 1 выполняют студенты, чьи фамилии 
начинаются с букв от «А» до «М» включительно; вариант № 2 – от «Н» до «Я». 
Форма таблицы на усмотрение составляющего. Задания, выполненные не по 
указанному, а по произвольно избранному студентом варианту, к рецензирова-
нию не принимаются и возвращаются студенту. 

Вариант 1 
Составить таблицу (в рамках таблицы дать краткую характеристику тех 

или иных элементов), характеризующую элементы денежной системы. 
Вариант 2 
Составить таблицу (в рамках таблицы дать краткую характеристику тех 

или иных элементов), характеризующую эмиссионные функции Центрального 
банка РФ. 

 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Правовые ос-

новы денежного обращения и расчетов»: 
Основная литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 № 395-1 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

4. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-
лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
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лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

 
Дополнительная литература: 
 
5. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

6. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 
 
12. Правовые основы валютного регулирования и валютного кон-

троля 
 
Занятие 23: Правовые основы валютного регулирования (семинар) 
 
 
Вопросы для подготовки:  
 
1.Субъекты и объекты валютных правоотношений. 
2. Правовое регулирование валютных операций.  
3. Валютные отношения, регулируемые финансовым правом. 
 
Задания для подготовки: 
 
Задание 1. К валютным операциям относятся: 
1) перевод резидентом иностранной валюты со счета в уполномоченном 

банке на счет этого резидента в банке, расположенном за пределами террито-
рии Российской Федерации; 

2) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации со счета в банке, 
расположенном за пределами территории Российской Федерации, на счет этого 
нерезидента в уполномоченном банке; 

3) перевод нерезидентом иностранной валюты с банковского счета, от-
крытого в уполномоченном банке, на счет, открытый в этом же уполномочен-
ном банке; 

4) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации с одного счета, 
открытого в уполномоченном банке, на другой свой счет, открытый в этом же 
уполномоченном банке; 

5) перевод с одного текущего валютного счета резидента в уполномочен-
ном банке на другой специальный счет того же резидента в этом же уполномо-
ченном банке; 
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6) дарение резидентом другому резиденту векселя, удостоверяющего пра-
во на получение валюты Российской Федерации и выданного на территории 
Российской Федерации; 

7) получение в порядке наследования резидентом от другого резидента 
векселя, удостоверяющего право на получение валюты Российской Федерации 
и выданного на  территории иностранного государства; 

8) выдача отцом сыну (оба являются резидентами) рублевого эквивалента 
100 долл. США на карманные расходы. 

Задание 2. Среди указанных ниже примеров назовите валютные опера-
ции: 

1) перевод резидентом без открытия счета другому резиденту валюты 
Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации в оплату 
услуг, оказанных вторым резидентом; 

2) уступка резидентом уполномоченному банку права требования к нере-
зиденту и получение резидентом от уполномоченного банка валюты Россий-
ской Федерации, а уполномоченным банком - от нерезидента иностранной ва-
люты; 

3) покупка нерезидентом у нерезидента на территории Российской Феде-
рации драгоценных металлов и драгоценных камней за валюту Российской Фе-
дерации; 

4) заключение между уполномоченным банком и резидентом договора 
финансирования под уступку денежного требования резидента к нерезиденту 
по экспортному контракту, по которому платеж нерезидентом должен будет 
осуществляться в валюте Российской Федерации; 

5) получение по завещанию резидентом от нерезидента иностранной ва-
люты. 

 
 
Занятие 24: Правовые основы валютного контроля (семинар) 
 
Вопросы для подготовки:  
 
1.Валютный контроль в сфере валютно-финансовых правоотношений. 
2. Предмет, метод, субъект и объект валютного контроля. Органы и аген-

ты валютного контроля. 
 
Задания для подготовки: 

 
Задание 1. Валютные ценности - это: 
1) иностранная валюта; 
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2) внешние ценные бумаги; 
3) иностранная валюта, драгоценные металлы и природные драгоценные 

камни; 
4) иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 
Задание 2. К нерезидентам в сфере валютных отношений не относятся: 
1) физические лица, не имеющие постоянного местожительства в РФ; 
2) дипломатические и иные официальные представительства зарубежных 

государств на территории Российской Федерации; 
3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования. 
Задание 3. Под валютным контролем понимается: 
1) один из видов финансового контроля, осуществляемый при проведении 

валютных операций; 
2) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте на террито-

рии Российской Федерации; 
3) деятельность уполномоченных органов по регламентированию порядка 

совершения валютных операций. 
Задание 4. На территории Российской Федерации действует следующий 

вид валютного режима: 
1) режим свободно конвертируемой валюты; 
2) государственная валютная монополия; 
3) режим валютного регулирования и контроля. 
Задание 5. Валюта Российской Федерации - это: 
1) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие 
обмену, и средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 

2) наличные денежные средства, а также валютные ценности; 
3) валютные ценности. 
Задание 6. Валютное регулирование - это: 
1) деятельность уполномоченных государственных органов по регламен-

тированию порядка совершения валютных операций; 
2) деятельность Центрального банка РФ по поддержанию курса рубля пу-

тем купли-продажи иностранной валюты; 
3) контроль за деятельностью валютных резидентов и нерезидентов. 
Задание 7. Валютное регулирование осуществляют: 
1) Правительство РФ; 
2) Министерство финансов РФ; 
3) Федеральное казначейство; 
4) Центральный банк РФ. 
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Задание 8. Нерезидентом в сфере валютных отношений является: 
1) российский гражданин, постоянно проживающий в России; 
2) представительство иностранной организации в России; 
3) филиал российской организации за рубежом; 
4) российское посольство в иностранном государстве; 
5) субъект Российской Федерации. 
Задание 9. Агентами валютного контроля являются: 
1) уполномоченные банки; 
2) Правительство РФ; 
3) финансовые органы; 
4) налоговые органы; 
5) таможенные органы. 
Задание 10: Составить таблицу (в рамках таблицы дать краткую характе-

ристику тех или иных элементов) в соответствии с одним из предложенных ва-
риантов. Выбор того или иного варианта задания зависит от буквы, с которой 
начинается фамилия студента. Вариант № 1 выполняют студенты, чьи фамилии 
начинаются с букв от «А» до «М» включительно; вариант № 2 – от «Н» до «Я». 
Форма таблицы на усмотрение составляющего. Задания, выполненные не по 
указанному, а по произвольно избранному студентом варианту, к рецензирова-
нию не принимаются и возвращаются студенту. 

Вариант 1 
Составить таблицу (в рамках таблицы дать краткую характеристику тех 

или иных элементов), характеризующую субъекты валютных правоотношений. 
Вариант 2 
Составить таблицу (в рамках таблицы дать краткую характеристику тех 

или иных элементов), характеризующую объекты валютных правоотношений. 
 
 
Перечень источников и литературы для изучения по теме «Правовые ос-

новы валютного регулирования и валютного контроля»: 
 
Основная литература: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

 46 



 

6. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обуч. по направ-
лению подготовки 030900.62 "Юриспруденция" квалификация (степень) "бака-
лавр" / И. В. Упоров, О. В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 359 с.- ISBN 
978-5-238-02477-6 

7. Финансовый контроль в Российской Федерации: учеб. пособие / Е. 
В. Овчарова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-94373-347-5 

8. Налоговое право: учебник / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. И. Ш. 
Килясханова [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
527 с. – ISBN 978-5-238-02883-5 

 
Дополнительная литература: 
 
9. Финансовая политика государства: учеб. пособие / В. В. Крупенков, 

Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 
143 с. – ISBN 978-5-374-00495-3 

10. Налоговое право: учеб. пособие / Н. В. Елизарова. – Саратов: Ву-
зовское образование, 2013. – 128 с. – ISBN 2227-8397 

11. СПС «Консультант Плюс» (доступ с любого компьютера ТГУ) 
 
Занятие 25: Итоговое тестирование по курсу (через отдел тестирова-

ния). 
 
 
 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ/ ЭКЗАМЕНУ 
 

  
№ п/п Вопросы  
1 Понятие финансов и финансовой системы РФ, ее состав. 
2 Финансовая деятельность  Российского государства: понятия, задачи, 

функции, методы. 
3 Конституционные основы финансовой деятельности. 
4 Полномочия президента РФ, Федерального Собрания и Правительства 

РФ в области финансов. 
5 Федеральные финансово-кредитные органы и учреждения (задачи, 

функции, правовое положение): Минфин РФ, Федеральное казначейство 
РФ, Банк России, Пенсионный фонд  РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

6 Полномочия органов представительной и исполнительной власти субъ-
ектов Федерации и МСУ в области финансов. 

7 Правовые формы финансовой деятельности РФ. 
8 Понятие финансового права, особенности его предмета и метода право-

вого регулирования. 
9 Место финансового права в системе российского права. Соотношение 
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его с другими отраслями права. 
10 Система финансового права. 
11 Источники финансового права: понятия, виды. 
12 Финансово-правовые нормы: понятия, особенности, структура, виды. 
13 Финансовые правоотношения: понятия, особенности, виды. Субъекты 

финансовых правоотношений: понятия, виды, краткая характеристика. 
14 Финансово-правовая ответственность: понятие и виды. 
15 Понятие финансового контроля, его задачи и направления. 
16 Счетная палата РФ: понятия, задачи, функции, полномочия. 
17 Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в области фи-

нансового контроля. Контрольные и надзорные функции Банка России. 
18 Виды, формы и методы финансового контроля. 
19 Понятие аудиторского контроля, его место в системе финансового кон-

троля. 
20 Понятие бюджета. Виды бюджетов. 
21 Бюджетное право РФ: понятие, источники, место в системе финансового 

права. 
22 Понятие, особенности, виды бюджетных правоотношений. 
23 Бюджетное устройство РФ: понятие, элементы. 
24 Структура (элементы) бюджета. Бюджетные доходы, их классификация. 
25 Бюджетные расходы: понятие и классификация. 
26 Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, принципы построе-

ния. 
27 Бюджетное регулирование: понятие, методы (формы). Сравнительный 

анализ дотаций и субвенций. 
28 Понятие бюджетного процесса в РФ. Стадии, принципы. 
29 Исполнение федерального бюджета: понятие, основные направления. 

Кассовое исполнение бюджета. Функции ЦБ РФ, Федерального казна-
чейства на этой стадии бюджетного процесса. 

30 Полномочия Правительства РФ по исполнению федерального бюджета. 
Полномочия Федерального Собрания, задачи и полномочия Счетной па-
латы РФ. 

31 Составление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении феде-
рального бюджета. 

32 Особенности бюджетного процесса в сфере бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов. 

33 Понятие внебюджетных фондов. Их виды. Полномочия органов предста-
вительной и исполнительной власти по их образованию и использова-
нию. 

34 Государственные доходы: понятие, система. 
35 Правовое регулирование доходов государственного бюджета. 
36 Понятие налога, функции налогов. Система налоговых платежей в РФ. 

Виды налогов. 
37 Федеральные налоги и сборы. 
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38 Региональные налоги. 
39 Местные налоги и сборы. 
40 Специальные налоговые режимы. 
41 Государственный долг РФ  (внутренний и внешний): понятие, формы, 

порядок управления. Разграничение полномочий органов представи-
тельной и исполнительной власти в этой сфере. 

42 Понятие государственного кредита. Краткая характеристика действую-
щих форм федеральных займов. 

43 Региональные и местные займы. 
44 Страхование как звено финансовой системы РФ: понятие, функции.  От-

ношения в области страхования, регулируемые нормами финансового 
права и других отраслей права. 

45 Обязательное страхование: особенности, виды, порядок. 
46 Понятие и система государственных расходов. Бюджетное финансиро-

вание: понятие, принципы, виды (режимы). 
47 Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты, по-

рядок. 
48 Понятие кредита как звена финансовой системы. Его виды. Банковский 

кредит, его понятие и особенности. Соотношение понятий «банковский 
кредит» и «банковское кредитование». 

49 Банковская система РФ: понятие, состав, функции. Полномочия Банка 
России по регулированию и надзору за банковской деятельностью кре-
дитных организаций. 

50 Финансово-правовое регулирование отношений по аккумуляции кредит-
ных ресурсов банками и по их использованию. 

51 Понятие денежной системы. Основные элементы организации денежно-
го обращения в РФ. 

52 Организация оборота наличных денег в стране. Функции и полномочия 
Банка России. 

53 Характеристика порядка ведения кассовых операций в РФ. 
54 Основы порядка организации безналичного оборота. 
55 Понятие и особенности расчетных правоотношений. Формы расчетов. 

Правила производства расчетов. 
56 Валютное регулирование: понятие, элементы, правовые основы. 
57 Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции и их виды. 

Валютные ограничения. 
58 Стороны валютных операций: понятия, виды. Права и обязанности рези-

дентов и нерезидентов. 
59 Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты валютного 

контроля. 
60 Валютные правонарушения, меры ответственности за них и порядок их 

применения. 
61 Полномочия Банка России как органа валютного регулирования и ва-

лютного контроля. 
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