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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
− дать студентам знания об общественных отношениях в области создания, 

распределения и использования денежных фондов, об основных направлениях финансовой 
деятельности государства, правах и обязанностях физических и юридических лиц в процессе 
осуществления финансовой деятельности, стимулировать у студентов интерес к проблемам 
финансового оздоровления России; 

Задачи курса: 
− развить у студентов умение применять финансовое и налоговое законодательство и 

законодательство смежных отраслей права, что в дальнейшем будет способствовать 
укреплению финансовой дисциплины при осуществлении предпринимательской деятельности;  

− способствовать более глубокому усвоению финансового и налогового права в целом; 
− помочь разобраться в специфике финансовых и налоговых отношений;  
− ориентировать на профессиональную деятельность; 
− стимулировать интереса студентов к отслеживанию процессов текущего обновления 

нормативно-правовой базы, стремление к самообразованию.  
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «Финансовое право» включена в обязательные дисциплины. 

Графическое изображение 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6). 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
            способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7).; 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− основные виды общественных отношений, возникающих в финансовой и 

налоговой сферах, и регулирование их нормами финансового и налогового права; 
− финансовую и налоговую систему Российской Федерации и ее составляющие; 
− понятие финансов и финансовой деятельности, налогов и налоговой 

деятельности; 
− правовые основы финансовой и налоговой деятельности государства; 
− структуру и полномочия государственных органов общей и специальной 

компетенции в области управления финансами, финансового контроля, налогов и 

ВКР, Страхование 

Финансовое  право 

Микроэкономика Макроэкономика Учет и анализ Деньги, 
кредит, банки Финансы  

Корпоративные финансы 



налогообложения; 
− методы финансового и налогового контроля, виды ответственности за нарушение 

финансового и налогового законодательства; 
− характеристику и принципы бюджетного устройства РФ; 
− понятие бюджетной системы, принципы бюджетного процесса; 
− особенности налоговой системы РФ; 
− правовые основы денежного обращения и принципы его организации в РФ; 
− полномочия Центрального Банка РФ по осуществлению банковского 

регулирования и надзора; 
− понятие и правовое регулирование операций с валютой и валютными ценностями; 
− основы государственного регулирования страховой деятельности. 
 
Уметь: 
− правильно понимать содержание и соотношение финансово-правовых и налогово-

правовых актов; 
− определять соотношение и правильно применять нормы различных отраслей 

права, регулирующих финансовые и налоговые отношения; 
− самостоятельно применять на практике нормы финансового и налогового 

законодательства и анализировать конкретную ситуацию с точки зрения финансового и 
налогового законодательства; 

− устанавливать вид финансовых и налоговых правоотношений; 
− применять нормы правового регулирования финансовых и налоговых 

правоотношений; 
− определять виды и формы финансового и налогового контроля, анализировать 

правомерность действий субъектов финансовых и налоговых правоотношений; 
− определять виды ответственности за финансовые и налоговые правонарушения; 
− обосновывать способы защиты прав субъектов финансовых и налоговых 

правоотношений. 
Владеть: 
− навыками аргументации собственной позиции по финансово-правовым и 

налогово-правовым проблемам; 
− технологиями приобретения, использования и обновления  знаний; 
− способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(исторические монографии, статьи, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 
 

4. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины,  

структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часов), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ. 
часа и на самостоятельную работу студентов - 36 академ. часа. 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Самостоят
ельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Финансовая 
деятельность государства и 
муниципальных образований 

3 1 1    2  2 



Тема 2. Предмет, метод, 
система и источники 
финансового права 

3 1 1    2 2 

Тема 3. Субъекты финансового 
права. Финансовые 
правоотношения 

4 2 1 1  2 2 

Тема 4. Правовые основы 
финансового контроля в 
Российской Федерации 

4 2 
 
 
1 

1  2 2 

Тема 5. Бюджетное право и 
бюджетный процесс 
Российской Федерации 

5 3 
 
 
1 

2*  2 2 

Тема 6. Правовой режим 
целевых внебюджетных 
фондов 

5 3 
 
 
1 

2*  2 2 

Тема 7. Налоговое право и 
налоговая система Российской 
Федерации 

6 4 
 
 
2 

2*  2 2 

Тема 8. Налоговые 
правоотношения 8 6  

2 2* 2 2 2 

Тема 9. Правовые основы 
банковского кредитования и 
денежного обращения 

6 4 
 
 
2 

2  2 2 

Тема 10. Правовое 
регулирование страхования 6 4  

2 2  2 2 

Тема 11. Валютное 
законодательство и валютный 
контроль  

8 6 
 
 
2 

2 2 2 2 

Промежуточный контроль  Зачет 5 сем 
ИТОГО  72 36 16 16 4 36 10 22 

 
 

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 12 академ. часов, а на 
самостоятельную работу студентов -  56 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1. Финансовая 
деятельность государства и 
муниципальных 
образований 

6 1  1   5 2 3 

Тема 2. Предмет, метод, 
система и источники 
финансового права 

6 1 1   5 2 3 

Тема 3. Субъекты 
финансового права. 
Финансовые 

6 1 1   5 2 3 



правоотношения 
Тема 4. Правовые основы 
финансового контроля в 
Российской Федерации 

6 1 1   5 2 3 

Тема 5. Бюджетное право и 
бюджетный процесс 
Российской Федерации 

7 2  2*  5 2 3 

Тема 6. Правовой режим 
целевых внебюджетных 
фондов 

7 2  2*  5 2 3 

Тема 7. Налоговое право и 
налоговая система 
Российской Федерации 

7 2  2  5 2 3 

Тема 8. Налоговые 
правоотношения 7 2  2   5 2 3 

Тема 9. Правовые основы 
банковского кредитования 
и денежного обращения 

6     6 2 4 

Тема 10. Правовое 
регулирование страхования 6     6 2 4 

Тема 11. Валютное 
законодательство и 
валютный контроль  

6      6 2 4 

Промежуточный 
контроль Зачет 4ч (4к) 

ИТОГО  72 12 4 8   56 22 36 
 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименовани
е раздела, темы 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Тема 1. 
Финансовая 
деятельность 
государства и 
муниципальн
ых 
образований 

1. Понятие финансов.  
2. Финансовая деятельность государства и органов местного 
самоуправления. 
3. Конституционные основы финансовой деятельности РФ.  
4. Правовые формы финансовой деятельности. 

2. Тема 2. 
Предмет, 
метод, 
система и 
источники 
финансового 
права 

1. Понятие финансового права.  
2. Источники финансового права.  
3. Система и задачи курса финансового права. Финансовое 
право как наука и учебная дисциплина. 

3. Тема 3. 
Субъекты 
финансового 
права. 
Финансовые 
правоотношен
ия 

1. Понятие, содержание и субъекты финансовых 
правоотношений.  
2. Классификация финансовых правоотношений.  
3. Порядок, органы и методы защиты финансовых 
правоотношений.  
4. Финансово-правовые нормы, их содержание, виды, 
структура. 



4. Тема 4. 
Правовые 
основы 
финансового 
контроля в 
Российской 
Федерации 

1. Понятие финансового контроля, его принципы и задачи.  
2. Финансовый контроль представительных органов.  
3. Полномочия Президента РФ в сфере финансового контроля. 
4. Правительство как субъект осуществления финансового 
контроля.  
5. Федеральная налоговая служба РФ, ее структура и 
полномочия в осуществлении финансового контроля.  
6. Федеральное казначейство, его задачи и полномочия.  
7. Ведомственный финансовый контроль, его задачи в 
современных условиях формирования рыночных отношений. 
8. Правовые основы аудита в РФ, его виды. 
9. Муниципальный контроль. 
10. Правовые основы взаимодействия правоохранительных 
органов с федеральной налоговой службой, аудиторскими фирмами 
и другими контрольными органами по предупреждению 
преступлений в сфере хозяйственно-финансовой деятельности. 
11. Понятие, признаки и виды правонарушений в финансовой 
сфере. 

5. Тема 5. 
Бюджетное 
право и 
бюджетный 
процесс 
Российской 
Федерации 

1. Понятие бюджета, структура его доходов и расходов. 
2. Понятие и источники бюджетного права. 
3. Бюджетное устройство. 
4. Бюджетное регулирование. Закрепленные и регулирующие 
доходы. Принципы межбюджетных отношений.  
5. Правовой режим внебюджетных фондов. Их виды, порядок 
формирования и использования. 
6. Бюджетный процесс, понятие и стадии.  
7. Роль представительных органов власти в бюджетном 
процессе на современном этапе. Органы, исполняющие бюджет.  
8. Порядок исполнения бюджетов.  
9. Государственный и муниципальный финансовый контроль, 
осуществляемый на всех стадиях бюджетного процесса. 

6. Тема 6. 
Правовой 
режим 
целевых 
внебюджетны
х фондов 

1. Правовое обеспечение роли государственных внебюджетных 
фондов в финансировании социальной политики государства.  
2. Статус Пенсионного фонда РФ. Основные задачи 
Пенсионного фонда РФ.  
3. Задачи Фонда социального страхования РФ. Правовой режим 
бюджета Фонда социального страхования РФ.  
4. Правовой статус фондов обязательного медицинского 
страхования. Правовой статус и порядок формирования органов 
управления фондов обязательного медицинского страхования.  

7. Тема 7. 
Налоговое 
право и 
налоговая 
система 
Российской 
Федерации 

1. Понятие налога и налогового права. Источники налогового 
права. Законодательство о налогах и сборах, его понятие и 
принципы. Отношения, регулируемые законодательством о налогах 
и сборах.  
2. Элементы закона о налоге: плательщики налогов, объекты 
налогообложения, ставки налогов, льготы, налоговая база, 
налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки его 
уплаты.  
3. Налоговая система РФ. Федеральные налоги: налог на 
добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль предприятий и 
иные налоги. Региональные налоги: налог на имущество 
предприятий и другие виды налогов. 
4. Местные налоги и сборы: земельный налог и иные налоги и 



сборы.  
8. Тема 8. 

Налоговые 
правоотношен
ия 

1. Налоговые правоотношения. Права и обязанности сторон.  
2. Виды налогов, уплачиваемых юридическими лицами: налог 

на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль 
организаций и иные налоги. Общая характеристика налогов, 
уплачиваемых в бюджет физическими лицами. Налог на 
доходы физических лиц. Налоговая база, ставки, льготы, 
порядок исчисления и уплаты. 

3. Налоговый контроль. Его методы проведения.  
4. Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за 

нарушения налогового законодательства. Порядок 
обжалования решений налоговых органов, а также действий 
или бездействия их должностных лиц. 

9. Тема 9. 
Правовые 
основы 
банковского 
кредитования 
и денежного 
обращения 

5. Понятие, принципы и виды банковского кредитования. 
6. Банковская система РФ. Правовое положение Центрального 
Банка РФ (Банка России). Кредитные организации, их виды.  
7. Порядок регистрации кредитных организаций и 
лицензирования банковской деятельности.  
8. Виды банковского кредитования: краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное кредитование.  
9. Сберегательное дело в РФ. 
10. Понятие и состав денежной системы РФ. Порядок эмиссии 
денег. Права и обязанности Центрального банка Российской 
Федерации в организации эмиссии денег. Понятие инфляции.  
11. Правовые основы денежного обращения. Правовое 
обеспечение наличного и безналичного денежных оборотов. 
Особенности правового регулирования и порядок расчетов 
наличными деньгами.  
12. Безналичные расчеты: сущность, правовые основы. 

10. Тема 10. 
Правовое 
регулировани
е страхования 

1. Понятие и предмет страхового права. Основные источники 
страхового права.  
2. Правовой статус органов государства по надзору за страховой 
деятельностью. 
3. Правовой статус страховщиков. Порядок создания и 
прекращения деятельности страховых организаций. 
Государственный реестр страховщиков и страховых брокеров.  
4. Добровольное и обязательное страхование.  
5. Классификация страхуемых интересов. Виды страхования.  
6. Порядок контроля за обоснованностью страховых тарифов и 
обеспечением платежеспособности страховщиков. Правовая 
характеристика страхового полиса. Порядок аудита страховых 
организаций. 

11. Тема 11. 
Валютное 
законодательс
тво и 
валютный 
контроль  

1. Валютное регулирование в РФ.  
2. Субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты валютных 
правоотношений.  
3. Понятие валюты и валютных ценностей.  
4. Право собственности на валютные ценности. Виды валютных 
операций. Валютный курс. Валютная биржа. 
5. Генеральные лицензии банков на совершение валютных 
операций. Аукционы. Открытая валютная позиция 
уполномоченных банков, ее содержание.  
6. Контроль за обязательной продажей части валютной выручки 
предприятиями, учреждениями и организациями через 



уполномоченные банки.  
7. Понятие и содержание валютного экспортного контроля. 
Органы и агенты валютного контроля. 

из них активные, интерактивные занятия: 
 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1.  Тема 5. Бюджетное право и 
бюджетный процесс 
Российской Федерации 

Решение ситуационных задач 

2.  Тема 6. Правовой режим 
целевых внебюджетных 
фондов 

Решение ситуационных задач 

3.  Тема 7. Налоговое право и 
налоговая система 
Российской Федерации 

Решение ситуационных задач 

4.  Тема 8. Налоговые 
правоотношения  

Решение ситуационных задач 

 
5. Лабораторный практикум   
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/а
к.ч. 

1. Тема 1. 
Финансовая 
деятельность 
государства и 
муниципальн
ых 
образований 

1. Финансовая система РФ, ее состав. Единство 
финансовой системы РФ. 
2. Функции, принципы и методы осуществления 
финансовой деятельности государства и органов местного 
самоуправления. Финансовая деятельность в условиях 
рыночной экономики. 
3. Система и правовое положение органов власти, 
осуществляющих финансовую деятельность государства. 
4. Понятие, виды и значение финансовых актов. 

1 

2. Тема 2. 
Предмет, 
метод, 
система и 
источники 
финансового 
права 

1. Предмет и метод финансового права. Место финансового 
права в единой системе Российского права.  
2. Конституция как основной источник финансового права. 
Финансовое законодательство.  
3. Соотношение науки финансового права с наукой о 
финансах. Развитие науки финансового права. 

1 

3. Тема 3. 
Субъекты 
финансового 
права. 
Финансовые 
правоотношен
ия 

1. Понятие, содержание и субъекты финансовых 
правоотношений.  
2. Условия возникновения, изменения и прекращения 
финансовых правоотношений.  
3. Порядок, органы и методы защиты финансовых 
правоотношений. 
4. Особенности финансово-правовых санкций. 

1 

4. Тема 4. 
Правовые 
основы 

1. Роль финансового контроля в социально-экономических 
преобразованиях.  
2. Виды финансового контроля и органы, его 

1 



финансового 
контроля в 
Российской 
Федерации 

осуществляющие. Государственный, внутрифирменный и 
независимый (аудит) контроль. 
3. Полномочия Счетной палаты РФ. 
4. Полномочия Министерства финансов РФ и министерства 
финансов субъектов РФ в области финансового контроля. 
5. Валютный и экспортный контроль и органы, его 
осуществляющие. 
6. Права и обязанности главных, старших бухгалтеров 
предприятий и учреждений в осуществлении финансового 
контроля. 
7. Правовые основы аудита в РФ, его виды. Инициативные 
и обязательные проверки. Правовое значение акта аудиторской 
проверки. 
8. Предварительный, текущий и последующие виды 
финансового контроля. Методы финансового контроля. Ревизия 
– основной метод финансового контроля, ее виды. Значение 
акта ревизии. 
9. Понятие, виды юридической ответственности и санкции, 
применяемые за финансовые правонарушения. 
 

5. Тема 5. 
Бюджетное 
право и 
бюджетный 
процесс 
Российской 
Федерации 

1. Бюджетная классификация. Понятие и источники 
бюджетного права. Специфика норм бюджетного права и 
бюджетных правоотношений. 
2. Федеральный бюджет, его место и роль в бюджетной 
системе. Региональные и местные бюджеты. Значение 
консолидированных бюджетов. 
3. Дотации, субвенции, субсидии, бюджетный кредит, 
бюджетная ссуда, трансферт. Использование секвестра. 
Защищенные статьи расходов бюджета. Сокращение расходов 
бюджета.  
4. Виды, порядок формирования и использования 
внебюджетных фондов. 
5. Правовое обеспечение содержания и порядок 
составления проектов бюджетов. Порядок рассмотрения и 
утверждения бюджетов в законодательных органах власти. 
Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального 
закона о федеральном бюджете в Федеральном Собрании РФ. 
Порядок внесения изменений и дополнений в федеральный 
закон о федеральном бюджете. 
6. Принцип казначейского исполнения бюджетов. Порядок 
формирования бюджетной росписи. Правовой режим сметы 
расходов. Формы и порядок взаимоотношений между 
распорядителями и получателями бюджетных средств. Порядок 
отчетности об исполнении бюджета. Специфика правового 
режима исполнения федерального бюджета. 
7. Ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства. Виды нарушений бюджетного 
законодательства. 
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6. Тема 6. 
Правовой 
режим 
целевых 
внебюджетны

1. Место государственных внебюджетных фондов в 
системе финансового права РФ. Задачи и функции 
государственных внебюджетных фондов. Организационно-
правовые проблемы деятельности государственных 
внебюджетных фондов. 

2 



х фондов 2. Правовой режим бюджета Пенсионного фонда РФ. 
Правовой режим индивидуального персонифицированного 
учета застрахованных лиц. Порядок уплаты страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ. Правовое регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов. 
3. Виды доходов и правовой режим уплаты страховых 
взносов в Фонд социального страхования РФ. 
4. Правовой режим бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования. Порядок уплаты 
страховых взносов в Федеральный и региональный фонды 
медицинского страхования. 

7. Тема 7. 
Налоговое 
право и 
налоговая 
система 
Российской 
Федерации 

1. Понятие налога и налогового права. Источники 
налогового права. Законодательство о налогах и сборах, его 
понятие и принципы. Отношения, регулируемые 
законодательством о налогах и сборах.  
2. Элементы закона о налоге: плательщики налогов, 
объекты налогообложения, ставки налогов, льготы, налоговая 
база, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и 
сроки его уплаты.  
3. Налоговая система РФ. Федеральные налоги: налог на 
добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль 
предприятий и иные налоги. Региональные налоги: налог на 
имущество предприятий и другие виды налогов. 
4. Местные налоги и сборы: земельный налог и иные 
налоги и сборы.  
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8. Тема 8. 
Налоговые 
правоотношен
ия 

1. Налоговые правоотношения. Права и обязанности 
сторон.  
2. Виды налогов, уплачиваемых юридическими лицами: 
налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль 
организаций и иные налоги.  
3. Общая характеристика налогов, уплачиваемых в бюджет 
физическими лицами. Налог на доходы физических лиц. 
Налоговая база, ставки, льготы, порядок исчисления и уплаты. 
4. Налоговый контроль. Его методы проведения. 
Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за 
нарушения налогового законодательства. Порядок обжалования 
решений налоговых органов, а также действий или бездействия 
их должностных лиц. 

2 

9. Тема 9. 
Правовые 
основы 
банковского 
кредитования 
и денежного 
обращения 

1. Полномочия Банка России в отношениях с кредитными 
организациями РФ, а также с филиалами и 
представительствами иностранных банков в РФ. 
2. Основания отзыва лицензии кредитной организации. 
Правовой режим банковской тайны. 
3. Порядок получения банковского кредита. Стороны, 
содержание и форма кредитного договора. 
4. Правовой статус Сберегательного банка РФ, его 

низация и функции. Виды вкладов.  
5. Права и обязанности Центрального банка Российской 
Федерации в организации эмиссии денег.  
6. Правовое обеспечение наличного и безналичного 
денежных оборотов.  
7. Правовой режим отдельных видов безналичных 
расчетов. Правовое регулирование кассовых операций. Права и 

2 



обязанности хозяйствующих субъектов по осуществлению 
кассовых операций. Правовое обеспечение применения 
пластиковых платежных карточек. 

10. Тема 10. 
Правовое 
регулировани
е страхования 

1. Характеристика норм страхового права как 
самостоятельного звена системы финансового права. 
Специфика страховых правоотношений. Организационно-
правовое обеспечение страховой деятельности.  
2. Порядок и условия лицензирования страховой 
деятельности. Государственный реестр страховщиков и 
страховых брокеров. 
3. Права страхователя в обязательном и добровольном 
страховании. Классификация страхуемых интересов.  
4. Медицинское страхование. Социальное страхование. 
Личное страхование. Имущественное страхование. 
 

2 

11. Тема 11. 
Валютное 
законодательс
тво и 
валютный 
контроль  

1. Характеристика валютных правоотношений. Понятие 
валюты и валютных ценностей.  
2. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 
осуществлению валютных операций.  
3. Порядок купли-продажи валюты на внутреннем 
валютном рынке России. Аукционы. Открытая валютная 
позиция уполномоченных банков, ее содержание.  
4. Контроль за обязательной продажей части валютной 
выручки предприятиями, учреждениями и организациями через 
уполномоченные банки.  
5. Понятие и содержание валютного экспортного контроля. 
Органы и агенты валютного контроля. 

2 

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562


 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Финансовая деятельность 
государства и 
муниципальных образований 

3 
Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе  

Опрос  

Предмет, метод, система и 
источники финансового 
права 

3 
Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос, решение 
правовых 

заданий  и задач 
Субъекты финансового 
права. Финансовые 
правоотношения 3 

Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос  
 

 решение 
правовых 

заданий  и задач  
Правовые основы 
финансового контроля в 
Российской Федерации 3 

Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос  
 

решение 
правовых 

заданий  и задач 
Бюджетное право и 
бюджетный процесс 
Российской Федерации 

3 
Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос решение 
правовых 

заданий  и задач, 
Правовой режим целевых 
внебюджетных фондов 3 

Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос  

Налоговое право и налоговая 
система Российской 
Федерации 

4 
Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос 
тестирование 

 Налоговые правоотношения 
 
 

4 
Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос 
тестирование 

Правовые основы 
банковского кредитования и 
денежного обращения 

3 
Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос  

Правовое регулирование 
страхования 3 

Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос решение 
кейс-задач, 

Валютное законодательство 
и валютный контроль  4 

Изучение литературы, 
подготовка к 
контрольной работе 

Опрос 
контрольная 

работа 
 
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Финансовая деятельность 
государства и муниципальных 
образований 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

2.  Предмет, метод, система и 
источники финансового права 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 



3.  Субъекты финансового права. 
Финансовые правоотношения 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

4.  Правовые основы финансового 
контроля в Российской Федерации 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

5.  Бюджетное право и бюджетный 
процесс Российской Федерации 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

6.  Правовой режим целевых 
внебюджетных фондов 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

7.  Налоговое право и налоговая 
система Российской Федерации 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

8.  Налоговые правоотношения 
 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

9.  Правовые основы банковского 
кредитования и денежного 
обращения 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

10   Правовое регулирование 
страхования 

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

11   Валютное законодательство и 
валютный контроль  

ОК-6,ПК-7 Тесты, задачи, 
контрольные вопросы 
по теме 

 Промежуточный контроль (зачет) Все вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет (вопросы к 
зачету) 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Нормативные правовые акты: 

1."Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //"Собрание 
законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 
"Собрание законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

4."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 
"Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

5."Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ // "Собрание 
законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 

6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 15.12.2003, № 50, ст. 4859. 

 
Основная литература: 

1.Гольдфарб, А.А. Финансовое право : конспект лекций / А.А. Гольдфарб. - Москва : 
Проспект, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-392-14380-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966 

2. Губенко, Е.С. Финансово-правовое регулирование платежных и расчетных систем : 
учебник / Е.С. Губенко ; науч. ред. С.В. Запольский. - Москва : Прометей, 2017. - 298 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966


Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906879-34-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483190 

3. Киселева, Е.И. Финансовое право : курс лекций / Е.И. Киселева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический 
университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 131 с. : табл. - ISBN 978-5-7782-2682-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394 

4. Саттарова, Н.А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н.А. Саттарова, 
С.Д. Сафина ; ред. С.В. Запольский. - Москва : Прометей, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-907003-47-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928 

5. Упоров, И.В. Финансовое право : учебник / И.В. Упоров, О.В. Старков. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 359 с. : табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02477-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 

6. Финансовое право : учебное пособие / сост. О.Н. Амвросова, Е.В. Касевич, Д.А. 
Смирнов, Г.В. Станкевич и др. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 178 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243 

7. Финансовое право : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01255-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 

8. Финансовое право: учебник для бакалавров/отв.ред. Е.Ю. Грачева. – М.: Проспект, 
2014. – 648 с.(Г)  

 
Дополнительная литература: 

1.Бушмин, Е.В. Налоговая система России и налоговые доходы бюджета : учебник / 
Е.В. Бушмин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский 
государственный социальный университет. - Москва : Издательство РГСУ, 2014. - 397 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7139-1213-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943 

2.Ваймер, Е.В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие / Е.В. Ваймер ; 
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 240 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9341-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 

3. Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное пособие / 
А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727 

4. Комягин, Д.Л. Бюджетное право : учебник / Д.Л. Комягин. - Москва : Издательский 
дом Высшей школы экономики, 2017. - 593 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1398-9 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1623-2 (e-book) ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406  

5. Кондрат, И.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 
безопасности и пути противодействия : монография / И.Н. Кондрат. - Москва : Юстицинформ, 
2014. - 928 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1240-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460423 

6. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 

7. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А.С. Нешитой. - 
11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806


310 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02215-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082 

8. Петросян, О.Ш. Характеристика налоговых преступлений: Теория и практика : 
монография / О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 143 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02039-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным 
и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc

Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образовательный портал 
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html 
Корпоративный менеджмент : аналитические статьи, книги и курсы лекций, бизнес-планы 
реальных предприятий  https://www.cfin.ru/ 
Финансы.ru:  http://www.finansy.ru/ 
Национальный юридический портал LEGAL.RU http://www.legal.ru/ 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Финансовое  право 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
ОК ПК начальный промежуточный завершающий 
6 7  +  

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 
дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

ОК-6,ПК-7 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Контрольная 
работа 

Тестовые задания, 40 штук, из 
которых необходимо правильно 
выполнить 30 

30 баллов 

ОК-6,ПК-7 Правовые задачи и 
задания 

При решении задач и заданий студент: 
а) показывает знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) умеет синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический 
и теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) способен интегрировать знания 
различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 
Правильное решение одной задачи 
приравнивается к 5 баллам 

15 

ОК-6,ПК-7 Кейс-задача 
(учебная ситуация) 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения  
данной проблемы.  

5 

ОК-6,ПК-7 Тесты  Всего 20 тестовых заданий 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

ОК-6,ПК-7 Промежуто
чный 

контроль-
зачет 

(40 баллов) 

Вопросы к зачету Полнота и правильность ответа на 
вопрос 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100баллов 

 



 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

1.1 Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух  контрольных работ в виде решения тестовых 
заданий. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и состоит 
из двух вариантов по 10 вопросов в каждом варианте.  
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. 
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений темы «Валютное 
законодательство и валютный контроль», для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В предложенных студентам тестовых заданиях всего 10 вопросов, предусмотрен только один 
вариант правильного ответа. 2 правильных ответа приравниваются к 1 баллу.  
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в 
библиотеке учебного заведения. 
 

1.Что относится к объектам валютного законодательства?  
а- валютные операции; 
б- физические и юридические лица; 
в- резиденты и нерезиденты; 
г- органы валютного регулирования; 
 
2. Что не относится к субъектам валютного законодательства?  
а- органы валютного регулирования ; 
б- органы валютного контроля; 
в- агенты валютного контроля; 
г- процессуальные отношения по применению норм права, например лицензирование. 
 
3. Кого можно отнести к физическим лицам с позиции гражданского законодательства?  
а- граждане Российской Федерации  
б- иностранные граждане  
в- лица без гражданства  
г- все ответы верны -  
 
4. Принятие нормативных актов, регулирующих валютные отношения, входит в 
компетенцию  
а- Центрального банка; 
б- Федеральной таможенной службы;  



в- Минфина России; 
г- все ответы верны –  
 
5. Основным органом валютного регулирования, обладающий нормотворческой 
функцией является  
а- Центральный банк;  
б- Федеральная таможенная служба; 
в- Минфин России; 
г- все ответы верны. 
 
6. Валютное право по методам и способам регулирования соотносится с  
а- административным правом; 
б- гражданским правом;  
в- уголовным правом; 
г- гражданско-процессуальным правом. 
 
7. Какое право является родоначальником валютного законодательства?  
а- гражданское право; 
б- административное право; -  
в- уголовное право;  
г- гражданское процессуальное право. 
 
8. Случаи и порядок использования иностранной валюты в качестве средства платежа 
определяются  
а- Законом «О Центральном банке России»;  
б- Гражданским кодексом Российской Федерации;  
в- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  
г- Таможенным кодексом Российской Федерации. 
 
9. Основная цель валютного регулирования —  
а- совершение сделок с драгоценными металлами и камнями ; 
б- проведение разумной денежно-кредитной политики в условиях рыночной экономики;  
в- законное приобретение ценных бумаг; 
г- предоставление / получение отсрочки платежа;  
 
10. Предметом валютного регулирования могут выступать:  
а- покупка-продажа иностранных валют на внутреннем рынке страны;  
б- расчеты между резидентами и нерезидентами в национальной или иностранной валюте;  
в- сроки расчетов по текущим валютным операциям;  
г- все ответы верны. 
 
11. В каком из ответов допущена ошибка? Субъектами, подвергающимися 
регулированию, являются:  
а- резиденты, нерезиденты; 
б- центральные банки, уполномоченные банки; 
в- органы законодательной власти; 
г- экспортеры и импортеры. 
 
12. К платежным документам относятся  
а- чеки; 
б- акции;  
в- облигации; 
г- депозитные и сберегательные сертификаты. 



 
13. К природным драгоценным камням относятся  
а- алмазы; 
б- рубины; 
в- изумруды; 
г- все ответы верны.  
 
14. К долговым обязательствам, выраженным в иностранной валюте относятся?  
а- акции; 
б- облигации ; 
в- депозитные и сберегательные сертификаты; 
г- чеки, векселя. 
 
15. Драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в порядке, 
установленном законодательством РФ, могут находиться в  
а- федеральной собственности  
б- собственности субъектов Российской Федерации  
в- муниципальной собственности  
г- все ответы верны.  
 
16. Вправе покупать иностранную валюту только на определенные цели в соответствии с 
законодательством  
а- юридические лица (резиденты) -  
б- нерезиденты  
в- все ответы верны  
 
17. Вправе покупать иностранную валюту за счет средств на своих рублевых счетах без 
разрешения Центробанка России и без указания целей покупки  
а- резиденты  
б- нерезиденты; 
в- все ответы верны  
 
18. Продажа драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется прежде всего  
а- резидентами  
б- нерезидентами  
в- субъектами их добычи и производства  
 
19. Порядок оплаты драгоценных металлов и драгоценных камней устанавливается  
а- соответствующими договорами  
б- Законом «О Центральном банке России»  
в- Гражданским кодексом Российской Федерации  
г- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  
 
20. Предметом сделок не могут быть  
а- сырые сортированные и оцененные  
б- обработанные ограненные вставки для ювелирных изделий  
в- полуфабрикаты и изделия технического назначения  
г- сырые несортированные природные драгоценные камни  
 
21. К резидентам относятся:  
а- физические лица, имеющие постоянное местожительство в России, в том числе временно 
находящиеся за ее пределами  
б- юридические лица, созданные в соответствии с российским законодательством, с 



местонахождением в России  
в- предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 
соответствии с российским законодательством, с местонахождением в России  
г- дипломатические и иные официальные представительства Российской Федерации, 
находящиеся за ее пределами  
д- все ответы верны  
 
22. К нерезидентам относятся:  
а- физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами Российской 
Федерации, в том числе временно находящиеся в ней  
б- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, 
с местом нахождения за пределами Российской Федерации  
в- предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами 
Российской Федерации  
г- все ответы верны 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная работа: 
всего 10 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

5 баллов 

Вторая контрольная работа: 
всего 10 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

5 баллов 

Итого 10 баллов 

1.2 Правовые задачи и задания 
В рамках курса предусматривается решение разного рода правовых задач и заданий, которые 
позволяют: во-первых, оценивать и диагностировать  знание студентами фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; во-вторых, 
оценивать и диагностировать умения обучающихся синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением 
причинно-следственных связей; в-третьих, оценивать и диагностировать умения студентов 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 
Для решения правовых задач рекомендованы основные нормативно-правовые акты и литература по 
представленным темам. Основная литература дается в рабочей программе дисциплины.  
Задачи следует решать письменно с развернутой мотивировкой.  
Количество учебного времени по каждой теме определяется преподавателем в зависимости от 
сложности темы и объема изучаемых по теме вопросов.  
 

Задачи и задания к теме 2 «Предмет, метод, система и источники финансового права» 
Задания: 
1. Проанализируйте группы общественных отношений, составляющих предмет финансового 
права, и приведите по два примера на каждую группу. 
2. Проанализируйте и раскройте на примере учебного заведения, в котором Вы обучаетесь, 
отношения, регулируемые нормами финансового права. 
3. По каким признакам можно классифицировать источники финансового права? Приведите 
примеры источников каждой классификационной группы. 
4. Приведите примеры источников финансового права в форме законов, постановлений, 
инструкций. Каково значение данных форм? 



5. Подберите и запишите по два примера источников финансового права следующих форм: 
закон, кодекс, указ, постановление, распоряжение, приказ, инструкция, правила. Укажите, какие 
органы государства имеют право издавать акты в названных формах. 
Задачи: 
1. При написании контрольной работы по финансовому праву студент Марков ответил 
утвердительно на вопросы: 
Как Вы считаете, методы финансовой деятельности и методы регулирования финансово-правовых отношений - это 
одно и то же? 
Совпадают ли понятия «финансовое право» и «финансовое законодательство»? 
Совпадают ли понятия «предмет финансового права» и «предмет науки финансового права»? 
Совпадают ли предметы регулирования административно-правовых и финансово-правовых правоотношений? 
Точен ли ответ Маркова? Ответьте на вопросы, поставленные в контрольной работе. 
2. Студент Орлов при ответе на вопрос преподавателя указал, что финансовые правоотношения сходны с 
административными правоотношениями по субъектам, в них участвующим, а с гражданскими правоотношениями 
— по методам правового регулирования. 
Каково Ваше мнение по этому вопросу? Аргументируйте свою точку зрения примерами. 
3. Как Вы считаете, верно ли высказывание: «Поскольку отрасли права отличаются друг от друга предметом и 
методом правового регулирования, а предмет финансового права частично входит в область регулирования 
конституционного и гражданского права, метод же совпадает с методом административного права, постольку 
говорить о существовании финансового права как отрасли права и одноименной отраслевой науки весьма 
затруднительно». 
Обоснуйте свою точку зрения. 
4. Существует точка зрения, что финансовое право регулирует отношения по образованию и использованию 
денежных фондов, исключая их использование. 
Предложите доводы «за» и «против» этого высказывания. Выскажите свою точку зрения, аргументируйте ее. 
5. Студент Обломов 10.09.98 г. за курение в тамбуре пригородного электропоезда был подвергнут штрафу, 
который и был взыскан на месте правонарушения. Обломов штраф уплатил, но на следующий день обжаловал 
действия сотрудника МПС в вышестоящей инстанции, мотивируя тем, что в отношении него «был незаконно 
применен бесспорный порядок взыскания штрафа, что противоречит нормам финансового права». 
Проанализируйте действия студента, дайте им оценку. Назовите вопросы, изучаемые в курсе финансового права, 
которые следует изучить Обломову. 
6. При рассмотрении дела о взыскании по иску налогового органа с филиала ирландской компании «ОАС» 
заниженной прибыли за 1998 год и штрафов арбитражный суд применил нормы налогового законодательства 
Российской Федерации, хотя ответчик по делу ссылался на норму, установленную международным договором, 
предусматривающую изъятие взыскиваемой части из налогооблагаемой прибыли. 
Дайте юридический анализ ситуации. Рассмотрите несколько вариантов разрешения ситуации. 
7. Студент Аванесов в ходе индивидуального собеседования высказал мнение о том, что финансово-правовое 
регулирование методом властных предписаний не распространяется на отношения вертикального соподчинения. 
Согласны ли Вы с точкой зрения Аванесова ? Обоснуйте свой ответ примерами. 
8. На семинаре по финансовому праву студент Котлов, раскрывая методы финансового права, сказал, что 
финансово-правовые отношения регулируются методами, свойственными административному праву. 
Дайте оценку данному высказыванию. Обоснуйте свою точку зрения по данному вопросу. 
 
Задачи и задания к теме 3 «Субъекты финансового права. Финансовые правоотношения» 
Задания: 
1. Важной особенностью норм финансового права является их преимущественно императивный характер. 
Назовите признаки внешнего выражения данной особенности в предписаниях финансово-правовых норм? Чем 
обусловлена данная особенность? 
2. На основе классификации финансово-правовых отношений ответьте, какие субъекты являются участниками: 
- налоговых правоотношений; 
- валютных правоотношений; 
- бюджетных правоотношений. 
На конкретных примерах объясните, что является условием возникновения данных правоотношений. 
3. В чем выражается административный порядок защиты прав субъектов финансово-правовых отношений? В 
отношении кого он применяется? Приведите примеры применения указанного порядка в сфере валютных и 
бюджетных правоотношений. 
Задачи: 
1. 10 марта 1999 года гражданин Сидоров зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. 15 марта 1999 
года Сидоров попал в ДТП, вследствие чего из больницы вышел 20 апреля 1999 года. Дома он обнаружил 
извещение, о том, что ему необходимо срочно прибыть в налоговую инспекцию по месту жительства. На 
следующий день в налоговой инспекции ему было предъявлено постановление за подписью налогового инспектора 
о применении к нему налоговой санкции - штрафа в размере 5000 руб. за «нарушение срока постановки на учет в 



налоговом органе». После уплаты штрафа Сидоров написал заявление о постановке на учет и указал, что больше с 
его стороны не будет нарушений налогового законодательства. 
Как Вы считаете, были ли нарушены в данном случае финансово-правовые нормы? Дайте анализ юридических 
фактов, вытекающих из сложившихся финансово-правовых отношений. 
2. По окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации гражданин Петров создал и 
зарегистрировал ООО «Трон». Через 4 дня он встал на учет в налоговую инспекцию г. Храпово. Для того чтобы 
заниматься предпринимательством, он взял кредит в банке «Спектр» в размере 2 млн. руб. под закупку 
оборудования по производству колбасных изделий. На основании договора с продавцом оборудования и по 
поручению Петрова банк перевел денежные средства в валюту и оплатил счета за оборудование. 
По получении оборудования Петров застраховал его в страховой компании «Качки», уплатив до этого таможенный 
сбор и налог на имущество. 
На основании каких юридических фактов, с какими субъектами и в какие по юридической природе отношения 
вступал Петров? 
3. Студент Хлебов в ответе на вопрос о специфике финансово-правовых норм указал, что: 
- эти нормы регулируют отношения в области финансов; 
- они носят диспозитивный характер; 
- санкция финансово-правовой нормы имеет денежное выражение. 
Оцените ответ Хлебова. Проанализируйте, какие ошибки при ответе он совершил. Дайте правильный ответ на 
вопрос задачи. 
4. ЦБ РФ (Банк России) по поручению Правительства Российской Федерации предоставил АКБ «Нордкап» 
целевой кредит для кредитования развития инфраструктуры северных регионов, установив при этом маржу 3%. 
АКБ в соответствии с заключенными договорами предоставила кредиты: АО «Сибтрансфлот» для закупки судов 
ледокольного флота — под 15% годовых; 
АО «Кировский завод» для строительства линии по производству снегоходов - под 18% годовых; АОЗТ «Банан» 
для закупки фруктов для дошкольных учреждений г. Полярный - под 3% годовых. ЦБ РФ принял решение о 
взыскании сумм кредита с АКБ и применении к нему штрафных санкций. АКБ обжаловал действия ЦБ РФ на том 
основании, что условия предоставления им кредитов были установлены на договорной основе по соглашению 
сторон и, следовательно, подлежат гражданско-правовому регулированию, а действия ЦБ РФ являются 
вмешательством в оперативную деятельность АКБ «Нордкап». 
Оцените ситуацию. Нормы какой отрасли права должны быть применены для регулирования возникших 
правоотношений? Какие из заключенных АКБ договоров нельзя признать законными? 
5. Лауреат конкурса юных пианистов им. Бетховена, проводимого в г. Санкт-Петербурге, 15-летний житель г. 
Москвы Вениамин Музыкантский получил премию (2 500 долларов США) и был приглашен выступить с 
сольными концертами в Германии, за которые ему было выплачено 15 550 немецких марок. По прибытии в г. 
Москву он был извещен о необходимости явиться в налоговую инспекцию, заполнить декларацию и уплатить 
налог со всех сумм доходов. Родители Вениамина заявили налоговому инспектору, что их сын является 
несовершеннолетним и не может быть субъектом финансовых правоотношений и, следовательно, платить налог не 
обязан. 
Оцените юридическую обоснованность позиций сторон. Рассмотрите на примерах, в каких случаях физическое 
лицо становится субъектом финансовых правоотношений. 
6. Гражданин Мамедов, проживающий в г. Брянске, обратился к знакомому студенту юридического факультета 
Гасанову с просьбой прояснить ситуацию. Суть дела заключалась в том, что за торговлю на оптовом рынке без 
контрольно-кассовой машины Мамедов был незаконно, по его мнению, подвергнут штрафу в размере 150 ММОТ 
сотрудником районной налоговой инспекции. Мамедов высказал намерение обжаловать действия инспектора в 
суде, на что Гасанов заявил, что право на судебное обжалование появится у Мамедова только после рассмотрения 
его заявления в вышестоящей налоговой инспекции. 
Правильно ли разъяснил Мамедову его права студент-юрист ? Рассмотрите подробно судебный порядок защиты 
прав субъектов финансово-правовых отношений. 
7. С гражданина Сиротина в мае 1998 года налоговым органом был взыскан штраф за сокрытие части 
налогооблагаемого совокупного дохода. В марте 1999 года из случайного разговора с юристом он узнал, что 
совокупный доход налоговым инспектором был ему подсчитан без учета имевшихся льгот, а штраф взыскан 
незаконно. Сиротин обратился в налоговую инспекцию с заявлением о возврате суммы взысканного штрафа, 
однако ему там заявили, что заявление рассматривать не будут, поскольку срок исковой давности истек. 
Разъясните гражданину Сиротину ситуацию. 
8. Классифицируя нормы финансового права по характеру диспозиций, студентка Лутовинцева назвала следующие 
группы норм: 
- обязывающие; 
- запретительные; 
- поощрительные; 
- управомочивающие; 
- рекомендательные; 
- дозволительные; 
- разрешительные. 
Правильно ли сделала классификацию студентка Лутовинцева? Как бы Вы ответили на заданный вопрос? 



9. На экзамене на вопрос об особенностях финансово-правовых отношений студент Зубов ответил: они возникают 
в процессе финансовой деятельности государства; одной из сторон данных отношений всегда выступает 
государственный орган или его должностное лицо; они носят строго вертикальный характер; они являются 
разновидностью имущественных отношений; стороны юридически равны; права субъектов финансово-правовых 
отношений защищаются только в административном порядке. 
Точен ли ответ Зубова? Если нет, сформулируйте правильный ответ. 
Задачи и задания к теме 4 «Правовые основы финансового контроля в Российской Федерации» 
Задания: 
1. Определите, в компетенцию каких органов входят следующие полномочия по осуществлению финансового 
контроля: 
— проводить документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций по 
заданиям правоохранительных органов; 
— проводить оценку обоснованности доходных статей и расходных статей проектов федерального бюджета и 
бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 
— осуществлять предварительный и текущий контроль; 
— осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 
— приостанавливать операции по счетам лиц в банках и налагать арест на имущество лиц; 
— осуществлять меры по предотвращению, выявлению, пресечению коррупции в налоговых органах; 
— организовывать проведение внутрихозяйственного контроля; 
2. Определите, какие из указанных отношений находятся за пределами законности, а какие — за пределами 
финансовой дисциплины: 
а) директор завода Иванов в целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы рабочим дал указания 
главному бухгалтеру произвести неполную уплату налога на прибыль предприятия за налоговый период; 
б) в целях восполнения дефицита местного бюджета городская налоговая инспекция образовала совместное 
предприятие с иностранной туристической фирмой; 
в) при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности одного из управлений Министерства 
транспорта РФ акт о проведении ревизии был подписан ревизионной группой и главным бухгалтером; 
г) в ходе ревизии было обнаружено несоответствие бюджетной росписи расходам, утвержденным бюджетом. 
3. Выберите правильный ответ. 
Продолжительность документальной проверки составляет: 
— не более 10 дней; 
— не более 30 дней; 
— не более 45 дней. 
4. Какие документы оформляются по результатам ревизии?  
Кто, по Вашему мнению, может продлить срок ревизии: 
- руководитель ревизуемого предприятия (организации); 
- должностное лицо, назначившее ревизию; 
- должностное лицо, возглавляющее ревизионную группу; 
- главный бухгалтер предприятия; 
- прокурор. 
5. Каковы меры, применяемые к нарушителям бюджетного и налогового законодательства? В чем заключаются 
общие и индивидуальные черты данных мер? При ответе приведите 2 примера. 
Задачи: 
1. Сотрудник налоговой инспекции Мурзин приостановил операции ООО «Маяк» по счетам в банке в течение 
первого квартала в связи с непредставлением документов, необходимых для исчисления суммы налогов. Однако 
по просьбе ООО «Маяк» Банк «Вымпел» в марте провел ряд расчетных операций. Руководитель районной 
налоговой инспекции Петракова оштрафовала председателя ООО, его главного бухгалтера, управляющего банком 
- каждого на сумму, равную 20 ММОТ.  
Дайте юридический анализ ситуации. 
2. Проверка, осуществленная органом налоговой инспекции, показала, что в организации отсутствует учет 
объектов налогообложения, что повлекло за собой сокрытие дохода за проверяемый период в размере 11 тыс. 
рублей.  
Какому виду ответственности подлежит данная организация и какое взыскание на нее может быть наложено? 
Какой орган правомочен наложить это взыскание? 
3. Управление Федерального казначейства по Свердловской области, осуществляя текущий контроль за ведением 
операций с бюджетными средствами, подвергло проверке ОАО «Химмаш». В ходе проверки бухгалтерских 
документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк «Уралан» предоставить справки о 
состоянии счетов данного предприятия. В указанный трехдневный срок документы банком не были 
предоставлены. Орган, проводящий проверку, принял следующее решение: 
- приостановить операций по счетам предприятия в банке на 20 дней; 
- внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение банковских операций; 
- наложить штраф на руководителя предприятия. 
Правильно ли поступил орган казначейства? Дайте подробный анализ сложившейся ситуации. 



4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.94 г. Чеченской Республике было выделено 30 
млрд. руб. на оказание помощи по обеспечению лекарствами и санитарным автотранспортом. Средства поступили 
на счета госучреждения «А» (25 млрд руб) и госпредприятия «Б» (5 млрд руб.). Проверка установила, что при 
перечислении средств в госучреждение «А» Минздрав не установил номенклатуру, количество и сроки закупок и 
поставок товаров. За 10 месяцев госучреждением «А» было израсходовано 70% суммы. Госпредприятие «Б» 
израсходовало 80% перечисленных средств: 40% - на лекарства, 20% - на оборудование и медицинскую технику, 
15% - на обустройство больницы и 5% - на маркетинговые услуги. 
В чьей компетенции было осуществление финансового контроля за расходованием средств по поручению 
Правительства РФ? Какие нарушения были допущены при использовании бюджетных средств? Какие меры 
должен принять орган, осуществляющий финансовый контроль? 
5. Налоговая инспекция г. Новохабова произвела в бесспорном порядке взыскание с АО «Игла» заниженной 
прибыли за 1998 год и штрафов на основании пунктов 8 и 9 ст. 7 и 8 Закона РСФСР от 21.03.91 г. № 943-1 «О 
Государственной налоговой службе РСФСР». АО обжаловало действия налоговой инспекции в судебном порядке. 
Дайте подробный анализ сложившейся ситуации и выскажите свое мнение по поводу правомерности действий 
налоговой инспекции. 
6. Студент Таланов в ответе на вопрос о полномочиях органов, осуществляющих финансовую деятельность 
государства, указал, в частности, что Счетная палата Российской Федерации, относясь к системе представительных 
органов Российской Федерации, осуществляет финансовый контроль от имени и по поручению Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Согласны ли Вы с ответом Таланова ? Если нет, укажите неточности. 
7. Назначенный для проведения ревизии в НИИ «Химволокно» инспектор-ревизор с целью обеспечить внезапность 
проверки по прибытии до начала рабочего дня сразу же опечатал кассу, затем отправился в бухгалтерию и 
потребовал там предъявить ему документы бухгалтерской отчетности. После краткого ознакомления с этой 
документацией он заявил, что забирает с собой ряд документов для того, чтобы сличить записи в них с 
соответствующими записями в документах, находящихся в торговой организации, которой НИИ перечисляла 
денежные средства. 
Правильно ли поступил инспектор-ревизор? Правомерны ли его действия? 
8. На занятии по финансовому праву студент Миляев на вопрос, какие методы финансового контроля он знает, дал 
следующий ответ: 
- наблюдение; 
- собеседование; 
- ревизия; 
- документальная проверка; 
- обследование; 
- фактический анализ; 
- реальная сверка. 
Проанализируйте ответ Миляева и выскажите Ваше мнение по заданному вопросу. 
Задачи и задания к теме 5 «Бюджетное право и бюджетный процесс Российской Федерации» 
Вопросы: 
1. Какова социально-экономическая роль бюджета в современных условиях? 
2. Что такое бюджетное право и каково его место в системе финансового права? 
3. Какова специфика норм бюджетного права? 
4. Какими особенностями отличаются субъекты бюджетных правоотношений? 
5. Чем определяется бюджетное устройство РФ? 
6. Что такое бюджетная система и какова ее структура? 
7. Каков состав бюджетной классификации РФ? 
8. Какие элементы включены в основные составы доходов и расходов бюджетной системы? 
9. Каковы основные элементы сбалансированности бюджетов? 
10. Что такое дотация, субвенция, субсидия? 
Задания: 
1. Дайте определение бюджета как правовой категории, раскройте понятие «консолидированный бюджет». 
2. Перечислите группы общественных отношений, урегулированных нормами бюджетного права, раскройте 
компетенцию органов исполнительной власти РФ в области регулирования бюджетных правоотношений. 
3. Изобразите схематически бюджетное устройство РФ. 
4. Как Вы считаете, что представляет собой принцип совокупного покрытия расходов? 
5. Классифицируя составы доходов бюджетов по различным основаниям, дайте полную характеристику порядка и 
условий зачисления доходных источников в бюджеты различного уровня. 
6. Состав расходов бюджетной системы определяется задачами и функциями государства. Исходя из этого 
раскройте основные направления расходов, финансируемых из федерального бюджета. 
7. Оцените правильность приведенных утверждений: 
- размер дефицита федерального бюджета: 
а) не может превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного 
долга РФ; 
б) не может превышать 3% объема доходов государства; 



в) не может превышать 5% объема доходов государства: 
- размер дефицита бюджета субъекта РФ: 
а) не может превышать 10% объема доходов субъекта без учета финансовой помощи федерального бюджета; 
б) не может превышать 5% объема доходов субъекта без учета финансовой помощи федерального бюджета; 
в) не может превышать 3% объема доходов субъекта без учета финансовой помощи федерального бюджета; 
- размер дефицита местного бюджета: 
а) не может превышать 5% объема доходов без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета 
субъекта РФ; 
б) не может превышать 10% объема доходов без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета 
субъекта РФ; 
в) не может превышать 3% объема доходов без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета 
субъекта РФ; 
8. Назовите основные условия предоставления финансовой помощи нижестоящим бюджетам. 
9. Составьте классификацию нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 
подкрепите ее примерами. 
Задачи: 
1. 27 ноября 1998 года Законодательное Собрание г. Санкт-Петербурга приняло Закон г Санкт-Петербурга «О 
резервном фонде бюджета г. Санкт-Петербурга», в котором установило, что направления расходования 2/3 средств 
резервного фонда определяются Законодательным Собранием при рассмотрении проекта бюджета города во 
втором чтении путем подачи поправок депутатами Собрания. Объем средств расходования определяется каждым 
депутатом путем деления 2/3 средств резервного фонда на число депутатов, избранных в Законодательное 
Собрание. 
Противоречит ли данное положение Закона субъекта РФ федеральному бюджетному законодательству? Если да, то 
назовите нормы права, которые предполагают иной порядок формирования расходной части резервного фонда. С 
какой целью формируется резервный фонд субъекта Российской Федерации? 
2. Муниципальное образование Архангельской области обратилось в суд с заявлением о признании незаконной 
статьи 14 Закона Архангельской области «Об областном бюджете на третий квартал 1998 года» в части передачи в 
бюджеты городов и районов расходов областного бюджета по компенсационным выплатам на детей. 
Каким должно быть решение суда? Каков правильный порядок выплаты пособия, предусмотренный федеральным 
законом? Дайте ответ со ссылкой на норму права. 
3. Научно-техническое предприятие «Форум», являясь бюджетным учреждением, на основании договора купли-
продажи произвело закупку необходимого оборудования для производственных целей на сумму 4000 рублей. Все 
оборудование было оприходовано по «Книге учета материальных ценностей». 
Есть ли нарушения в действиях бюджетного учреждения как участника бюджетных правоотношений? Дайте 
анализ сложившейся ситуации. 
4. На основании распоряжения Министра финансов Российской Федерации от 6.04.98 г. Кировской обл. была 
предоставлена финансовая помощь (в виде дотации) на выравнивание уровня минимальной бюджетной 
обеспеченности в размере 30% расходов консолидированного бюджета данного субъекта. В конце года глава 
администрации Кировской обл. вышел с просьбой на Министра финансов Российской Федерации погасить ранее 
выделенную до дотации бюджетную ссуду за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, зачисляемых в 
бюджет Российской Федерации. 
Какие юридические факты лежат в основе возникших правоотношений? Проанализируйте действия участников 
данных правоотношений. 
5. Статьей 102 Федерального закона от 26 марта 1998 года «О федеральном бюджете на 1998 год» установлено, что 
в случае отклонения совокупных поступлений доходов в федеральный бюджет от объемов, предусмотренных 
данным Федеральным законом, расходы федерального бюджета на 1998 год финансируются Правительством 
Российской Федерации строго пропорционально годовому назначению с учетом фактически полученных доходов 
федерального бюджета. При этом допускаются отклонения от пропорционального финансирования по статьям за 
каждый квартал не более чем на 5 процентов (за исключением платежей сезонного и единовременного характера), 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Оцените, в какой мере положения этой статьи соответствуют Конституции РФ и бюджетному законодательству. 
6. Кунгурская городская управа обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с администрации Пермской 
области 22 313 241 рублей дотаций и субвенций, недополученных ею по Закону Пермской области «О бюджете 
Пермской области на 1998 год». В соответствии с указанным Законом бюджету города Кунгура предусмотрено 
выделение из бюджета Пермской области дотаций в сумме 19 119 000 рублей и субвенций в сумме 17 053 000 
рублей. Фактически перечислено 9 805 759 рублей дотаций (51%) и 4 053 000 рублей субвенций (24%). На 
покрытие субвенционных программ истцом затрачены средства из собственных источников дохода в сумме 10 776 
000 рублей. Таким образом, Кунгурская городская управа просила возместить недополученные дотации в сумме 9 
313 241 рублей, субвенции в сумме 2 224 000 рублей и прямые затраты в сумме 10 776 000 рублей. 
Каким может быть решение арбитражного суда? При ответе сошлитесь на Конституцию Российской Федерации и 
нормы бюджетного права. 
7. Студент Головко в ответе на вопрос контрольной работы указал, что в состав доходной части местных бюджетов 
входят: 
- налоговые доходы; 



- неналоговые поступления; 
- закрепленные доходные источники; 
- регулирующие доходные источники; 
- средства от проведения местных конкурсов и лотерей; 
- дотации; 
- субвенции; 
- кредитные ресурсы. 
Оцените правильность ответа Головко. Укажите ошибки, неточности, если они есть. 
8. На семинаре по финансовому праву студент Харонов при ответе сказал, что дотация, субвенция, субсидия 
практически ничем не отличаются, что все это виды финансовой помощи. 
Проанализируйте ответ студента. 
 

 Пояснительная записка по методике оценивания правовых задач и заданий: 

Показатели и критерии оценивания правовых задач и заданий 
Шкала 

оценивания 
 

Правильное, обоснованное письменное решение одной задачи или 
задания 

5 баллов 

Итого 5 баллов 
 

 
1.3. Кейс-задача (учебная ситуация) 

Кейс-задача (учебная ситуация) представляет собой проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Согласно рабочей программе 
дисциплины предусматривается решение кейс-задач по теме «Правовое регулирование 
страхования». 
Задания для решения кейс-задачи. 
1. Жительница г. Екатеринбурга Иванова приехала к дочери в гости в г. Москву. Через три дня 
после приезда она заболела. Дочь вызвала врача из местной поликлиники. Пришедший по 
вызову врач Дяглов попросил Иванову предъявить медицинский страховой полис. Выяснив, что 
медицинский страховой полис выдан в г. Екатеринбурге, врач отказал в медицинской помощи и 
ушел. 
Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. 
2. Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от аварий и угона в ООО 
«Страхбум». Уехав в длительную командировку, он передал автомобиль в распоряжение сыну 
по нотариально заверенной доверенности. Сын, в свою очередь, не пользовался автомобилем 
около одного месяца, а когда он открыл гараж, то оказалось, что автомобиль похищен. 
Страховая компания отказалась возместить имущественный ущерб сыну Пестова. Генеральный 
директор ООО «Страхбум» заявил, что договор заключал Пестов-отец, которому и будет 
выплачена страховая сумма.  
Правомерны ли действия страховой компании? 
3. На заводе «Чугун» 28.06.98 г. произошел несчастный случай - упал разливочный ковш, в 
результате чего погиб металлург Пучинин. 
Установите, кто из лиц, состоявших с ним в родстве, имеет право на получение страховых 
выплат и в каких размерах. 
4. По договору страхования имущества АО «Привоз» застраховало в АО «Грот-АСКО» 
основные средства, находящиеся на 85-м километре Чуйского тракта, на сумму 26 800 рублей. 
Страхование производилось на случаи: повреждения огнем в результате стихийного бедствия, 
аварии, неисправности, противоправных действий; механического повреждения вследствие 
противоправных действий; кражи (грабежа). Застрахованное имущество было уничтожено при 
пожаре. Согласно акту о пожаре, постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела и 
заключению АО «Грот-АСКО» отказало в выплате страхового возмещения, считая договор 
страхования недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса в сохранении 
имущества, поскольку АО «Привоз» не являлось собственником имущества, а арендовало его у 
АО «Полет». 



Дайте юридически обоснованное заключение по делу. 
5. Госналогинспекция по городу Краснокаменску и отдел налоговой полиции по городу 
Краснокаменску выборочной проверкой деятельности филиала АО «СК «Инкор-Плюс» за 1998 
год и I полугодие 1999 года установили, что филиал осуществлял добровольное медицинское 
страхование без лицензии. За проверяемый период филиал от имени страховой компании 
заключил 56 договоров с юридическими лицами, застраховавшими своих работников на случаи 
необходимости получения услуг медицинских учреждений, и получил доход от этой 
деятельности в сумме 220 799 рублей. 
Возможно ли привлечение к ответственности Краснокаменского филиала АО «СК «Инкор-
Плюс»? Если да, то укажите ее пределы. 
6. Прокурор Алтайского края в интересах государства обратился в Арбитражный суд 
Алтайского края с иском о признании недействительным договора страхования, заключенного 
между акционерным страховым обществом «Виктория» в лице генерального агентства по 
Алтайскому краю и Барнаульским государственным авиационным предприятием (Барнаульское 
авиапредприятие). В качестве третьего лица на стороне истца привлечено Алтайское отделение 
Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю. Решением Арбитражного 
суда договор страхования признан недействительным на основании статьи 168 Гражданского 
кодекса РФ, поскольку стороны в нарушение пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации 
«О валютном регулировании и валютном контроле» без разрешения Центрального банка РФ в 
качестве средства платежа предусмотрели иностранную валюту. Одновременно со страховщика 
в доход бюджета взыскан полученный им страховой взнос в сумме 2 625 долларов США. 
Проанализируйте существо дела. Укажите, при каких условиях действия ответчика могли бы 
быть признаны соответствующими нормам финансового права. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания кейс-задач: 

Показатели и критерии оценивания кейс-задач 
Шкала 

оценивания 
 

Правильное, обоснованное письменное решение кейс-задачи  5 баллов 
Итого 5 баллов 

 
 

2.5. Тесты 
В течение курса предусмотрено проведение тестирования. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов 
в каждом варианте.  
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. 
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с 
основной и дополнительной литературой. 
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант правильного 



ответа. 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся 
в библиотеке учебного заведения.   
 
1. Под принципами налогообложения понимаются: 
а) основные начала, главные идеи, на которых строится налоговое право; 
б) ориентиры при формировании налогово-правовой политики государства; 
в) основные начала налоговой политики государств. 
 
2. Принцип законности налогообложения является: 
а) общеправовым принципом и отображает конституционный запрет ограничения прав и свобод 
человека и гражданина; 
б) общеправовым принципом, в соответствии с которым каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы; 
в) общеправовым принципом, устанавливающим новые налоги. 
 
3. Рассматривая законность как правовой институт, необходимо отметить его основные 
элементы: 
а) сфера законности и сфера ответственности; 
б) сфера правотворчества и сфера реализации права; 
в) сфера законности и сфера правотворчества. 
 
4. Принцип стабильности означает: 
а) что налоговая система должна реагировать на объективно изменяющуюся во времени 
общественно-политическую и экономическую ситуацию; 
б) что дееспособная налоговая система объективно не может состоять лишь из нескольких 
налогов; 
в) что система налогов и сборов не может изменяться часто и произвольно. 
 
5. Принцип мобильности (эластичности) означает: 
а) что система налогов и сборов не может изменяться часто и произвольно. Недопустимо частое 
установление новых, равно как и отмена недавно введенных налогов и сборов; 
б) что налоговая система должна реагировать на объективно изменяющуюся во времени 
общественно-политическую и экономическую ситуацию; 
в) что дееспособная налоговая система объективно не может состоять лишь из нескольких 
налогов. 
6. Гипотеза в налоговой норме - это: 
а) объект налогообложения; 
б) объект и субъект налогообложения; 
в) субъект налогообложения. 
 
7. Диспозиция в налоговой норме - это: 
а) объект и субъект налогообложения; 
б) субъект налогообложения; 
в) элемент самого налога. 
 
8. В качестве санкции в налоговой норме, как правило, всегда выступает: 
а) ограничение или лишение свободы; 
б) штраф или дисциплинарное взыскание; 
в) штраф. 
 
9. Выделяют следующие способы (формы) реализации норм права: 
а) исполнение; применение; использование; соблюдение; 



б) применение и соблюдение; 
в) исполнение, применение и соблюдение. 
 
10. Применение норм налогового права осуществляется: 
а) физическими и юридическими лицами; 
б) юридическими лицами и органами государственной власти; 
в) органами государственной власти (должностными лицами). 
 
11. В ст. 8 НК РФ дано следующее определение налога: 
а) "под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований"; 
б) "под налогом понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 
органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)"; 
в) "под налогом понимается обязательный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований". 
 
12. В ч. 2 ст. 8 НК РФ дано определение сбора: 
а) "под сбором понимается обязательной, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований"; 
б) "под сбором понимается обязательный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований"; 
в) "под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 
уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 
органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)". 
 
13. По уровню бюджета, в который зачисляются налоги и сборы в соответствии со ст. 12 НК 
РФ, они подразделяются на: 
а) прямые и косвенные; 
б) общие и целевые; 
в) федеральные, региональные и местные. 
 
14. По способу обложения налоги подразделяются на: 
а) кадастровые и декларационные; 
б) разовые и регулярные; 
в) прямые и косвенные. 
 
15. Косвенные налоги - это: 



а) налоги, взимаемые в процессе расходования материальных благ, определяемые размером 
потребления, включаемые в виде надбавки к цене товара и уплачиваемые потребителем 
(акцизы, налог на добавленную стоимость и др.); 
б) налоги, которые используются на строго определенные цели, например, транспортный или 
дорожный налог. Целевые налоги, зачисляемые в целевые внебюджетные фонды или 
выделяемые в бюджете отдельной строкой и предназначенные для финансирования конкретно 
определенных мероприятий; 
в) налоги, взимаемые в процессе приобретения материальных благ, определяемые размером 
объекта обложения и уплачиваемые производителем или собственником (налог на прибыль, 
налог на доходы от капитала и др.). 
 
16. Налоговые правоотношения - это: 
а) охраняемые государством общественные отношения, возникающие в сфере 
налогообложения, которые представляют собой социально значимую связь субъектов 
посредством прав и обязанностей, предусмотренных нормами налогового права; 
б) охраняемые обществом отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, 
которые представляют собой социально значимую связь субъектов посредством прав и 
обязанностей, предусмотренных нормами налогового права; 
в) охраняемые государством отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, 
которые представляют собой социально значимую связь субъектов посредством прав и 
обязанностей, предусмотренных нормами налогового права. 
 
17. Единая централизованная система налоговых органов состоит из: 
а) местных и региональных налоговых инспекций; 
б) федеральных и местных налоговых органов; 
в) федеральных и территориальных органов исполнительной власти. 
 
18. В соответствии с п. 1 ст. 24 НК РФ налоговыми агентами признаются: 
а) лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 
Федерации; 
б) физические лица, самостоятельно оплачивавшие подоходный налог; 
в) юридические лица, являющиеся работодателями. 
 
19. Ставки налога на доходы физических лиц для налоговых резидентов РФ составляют: 
а) 13%, 18% и 30%; 
б) 13%, 9% и 35%; 
в) только 13%. 
 
20. Ставки налога на доходы физических лиц для налоговых нерезидентов Российской 
Федерации составляют: 
а) 13%, 18% и 30%; 
б) 13%, 9% и 35%; 
в) только 30%. 
 
21. Денежную форму налоги стали принимать с момента: 
а) появления первых денежных единиц и развития товарно-денежных отношений; 
б) возникновения государства; 
в) появления первых налоговых законов. 
 
22. В IV - III вв. до н.э. развитие налоговой системы привело к возникновению: 
а) частных сборов; 
б) государственных налогов и сборов; 



в) как общегосударственных, так и местных (коммунальных) налогов. 
 
23. Основоположником научной теории налогообложения является: 
а) Петр I; 
б) В.И. Ленин; 
в) А. Смит. 
 
24. Налоговое право России является: 
а) подотраслью финансового права; 
б) самостоятельной отраслью права; 
в) подотраслью банковского права. 
 
25. Налоговое право состоит: 
а) из общей части; 
б) из особенной и общей частей; 
в) из общей, особенной и специальной частей. 
 
26. Структура нормы налогового права включает: 
а) условия и меру ответственности; 
б) гипотезу, диспозицию и санкцию; 
в) гипотезу, диспозицию, санкцию и меру ответственности. 
 
27. В зависимости от характера содержащих в норме права предписаний они подразделяются 
на: 
а) регулятивные и охранительные; 
б) обязывающие, управомочивающие, запретительные; 
в) обязывающие, управомочивающие, запретительные и контрольные. 
 
28. Акты законодательства о налогах и сборах, так же как и любые другие нормативные 
правовые акты, действуют: 
а) во времени, в пространстве и по кругу лиц; 
б) на федеральном, региональном и местном уровнях; 
в) внутри страны и на международном уровне. 
 
29. В ст. 9 НК РФ установлен исчерпывающий перечень участников налоговых 
правоотношений: 
а) физические лица - налогоплательщики, юридические лица - налоговые агенты, налоговые 
инспекции, федеральные и региональные таможенные органы; 
б) налогоплательщики, налоговые агенты, налоговые органы, таможенные органы; 
в) физические и юридические лица - налогоплательщики, физические и юридические лица - 
налоговые агенты и налоговые органы. 
 
30. Акты органов специальной компетенции издаются: 
а) Федеральным Собранием Российской Федерации; 
б) Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации 
и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации; 
в) Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Министерством финансов 
Российской Федерации. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания результатов тестирования 

Показатели и критерии оценивания тестирования 
Шкала 

оценивания 
 

Всего 40 вопросов 0-30 баллов 



 правильный ответ равен 1 баллу 
Итого 30 баллов 

 
3.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 

3.1 Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с 
преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, 
«шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом 
(т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно 
такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению 
учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Итого  40 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и понятие финансового права 
2. Понятие и методы финансовой деятельности государства 
3. Место финансового права в системе отраслей российского права 
4. Понятие и виды источников финансового права 
5. Наука финансового права 
6. Финансовые правоотношения, их особенности и виды 
7. Объекты и субъекты финансовых правоотношений 
8. Понятие и значение финансового контроля 
9. Виды и органы финансового контроля 
10. Формы и методы проведения финансового контроля 
11. Понятие и предмет бюджетного права 
12. Субъекты бюджетного права, бюджетные правоотношения 
13. Понятие бюджетной системы и принципы ее построения 
14. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов 
15. Состав доходов и расходов бюджетной системы, их распределение между 
бюджетами 
16. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований 
17. Бюджетные права Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 
образований 
18. Правовое регулирование межбюджетных отношений 
19. Понятие бюджетного процесса и основные полномочия его участников 
20. Правовой режим целевых бюджетных фондов 
21. Правовой режим государственных и муниципальных внебюджетных фондов 
22. Пенсионный фонд Российской Федерации 



23. Казначейское исполнение бюджета 
24. Понятие финансов государственных и муниципальных предприятий 
25. Особенности финансово-правового регулирования деятельности государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 
26. Понятие и значение государственного и муниципального кредита в Российской 
Федерации. Формы государственного и муниципального кредита 
27. Государственный и муниципальный внутренний долг. Формы государственного и 
муниципального внутреннего долга 
28. Понятие, предмет налогового права 
29. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах 
30. Система налогов и сборов в Российской Федерации 
31. Понятие, юридические особенности и роль налогов 
32. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 
33. Субъекты и объекты налогообложения 
34. Налоговая декларация и налоговый контроль 
35. Специальные налоговые режимы 
36. Права и обязанности налогоплательщиков 
37. Правовые основы финансирования капитальных вложений 
38. Понятие сметно-бюджетного финансирования и его объекты 
39. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения 
40. Налоговые и неналоговые платежи 
41. Понятие страхования и его функции. Формы страхования. Виды страхования 
42. Понятие страхового правоотношения. Субъекты страхового правоотношения 
43. Финансово-правовое регулирование обязательного страхования 
44. Внебюджетные средства бюджетных учреждений (доходы, получаемые 
бюджетными учреждениями от своей деятельности).  
45. Понятие и предмет банковского права. 
46. Правовые основы банковской деятельности. 
47. Взаимоотношения Центрального банка РФ (Банка России) с кредитными 
организациями. 
48. Понятие, принципы и виды банковского кредита.  
49. Денежная система. Правовые основы обращения денежных знаков. 
50. Правовые основы регулирования денежного обращения в Российской Федерации. 
51. Правовые основы организации налично-денежного обращения. 
52. Правовые основы безналичных расчетов. 
53. Правила ведения кассовых операций на территории Российской Федерации. 
54. Правовое регулирование валютных операций и их лицензирование. 
55. Органы и агенты валютного контроля. 
56. Цель и функции валютного контроля. 
57. Понятие валюты и валютных отношений. 
58. Понятие ценных бумаг, их виды. 
59. Понятие, задачи бухгалтерского и налогового учетов. 
60. Правовые основы регулирования бухгалтерского и налогового учета в 
организациях. 
61. Органы регулирования бухгалтерского и налогового учета. 
62. Виды документов бухгалтерского и налогового учета. 
63. Правовые основы аудиторской деятельности. 
64. Федеральное казначейство (казначейство России) как орган финансового контроля. 
65. Федеральная налоговая служба как орган налогового контроля. 
66. Понятие финансовой ответственности и ее виды. 
67. Финансовые правонарушения, их разновидности. 
68. Основания и порядок применение финансовых санкций. 
69. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 
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