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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-2  

способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

 особенности источников финансового права и финансово-

правовой нормы; 

 правовые основы финансово-правового регулирования 

наличного денежного обращения, расчетных правоотношений, в 

Российской Федерации; 

 органы власти (организации), осуществляющие валютное 

регулирование и валютный контроль в Российской Федерации, их 

компетенцию; 

 основы правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности, а также порядок создания, 

регистрации, реорганизации, ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Уметь: 

 толковать и применять нормы финансового права, 

применяемые при осуществлении государственных  

(муниципальных) заимствований, управлении и обслуживании 

государственного (муниципального) долга; 

 толковать и применять нормы финансового права, 

применяемые при осуществлении обязательного государственного 

страхования; 

 самостоятельно работать над юридическими документами и 

специальной литературой, анализировать действующее 

законодательство, самостоятельно работать над нормативными 

актами, научной литературой, а также анализировать документы 

нормативно-правового характера в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

 навыками анализа: юридических фактов, в результате 

которых возникают, изменяются или прекращаются финансово-

правовые отношения, а также финансово-правовых норм и 

финансово-правовых отношений; 

 навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 

 профессиональной терминологией и основными понятиями, 

используемыми в предпринимательском законодательстве; 

 навыками самостоятельного использования (применения) 

правовых норм в предпринимательской сфере при осуществлении 

профессиональной юридической деятельности 

ПК-22  

способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

Знать: 

 основания и порядок проведения контрольно-надзорных 

мероприятий Банком России в отношении кредитных организаций; 

 основные звенья децентрализованной сферы финансовой 

системы РФ, а также механизм образования и использования 

децентрализованных финансовых ресурсов; 

 понятие и особенности правового регулирования отдельных 
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деятельности, учета и 

контроля 

видов инвестиционной деятельности, государственные гарантии 

прав субъектов инвестиционной деятельности. 

 особенности правового регулирования банкротства, 

конкуренции, инвестиционной деятельности, а также других 

важнейших областей предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных 

финансово-правовых актов; 

 принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с действующим финансовым 

законодательством; 

 давать квалифицированные заключения и консультации по 

вопросам применения норм финансового права; 

 планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике финансовых правонарушений; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения в сфере финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 

 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере предпринимательства;  

 анализировать судебную практику в сфере 

предпринимательской деятельности, а также решать практические 

задачи, возникающие в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности, в точном соответствии с 

законом. 

Владеть: 

 навыками реализации финансово-правовых материальных и 

процессуальных норм; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина в сфере осуществления государством и 

муниципальными образованиями финансовой деятельности. 

 профессиональной терминологией и основными понятиями, 

используемыми в предпринимательском законодательстве; 

 основными методами и способами сбора и анализа 

нормативной информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП.  

Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как 

«Правоведение», «Финансы», «Основы предпринимательской деятельности», «Налоговое 

планирование и прогнозирование», «Финансовое планирование и бюджетирование», «Оценка 

стоимости бизнеса». 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 

компетенции в профессиональной деятельности.  
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3. Объем дисциплины 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа:    

 Занятия лекционного типа 16 12 4 

Занятия семинарского типа 16 12 8 

Промежуточная аттестация: Зачет / зачет с оценкой / 

экзамен  
4 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 108 116 128 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 

4.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

Иные 

учебные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Семинары 

Лабора-

торные 

работы 

Иные 

занятия 

1  Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и органов 

местного 

самоуправления. 

Финансовые 

правоотношения. 

1  1    

7 

2  Государственный 

финансовый контроль.   

1  1    
7 

3  Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

Валютное 

регулирование. 

1  1    

7 

4  Бюджетное право и 

бюджетные 

правоотношения. 

Правовые основы 

бюджетного процесса. 

1  1    

8 

5  Правовые основы 

государственного 

(муниципального) 

1  1    

8 
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кредита. Правовой 

режим государственных 

целевых денежных 

фондов. 

6  Теоретические основы 

налогового права. 

Система налогов и 

сборов в Российской 

Федерации. 

1  1    

8 

7  Предмет и метод 

предпринимательского 

права. Источники и 

принципы 

предпринимательского 

права 

Предпринимательские 

правоотношения 

Субъекты 

предпринимательского 

права. 

2  2    

8 

8  Вещные права 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

1  1    

8 

9  Обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

1  1    

8 

10  Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

1  1    

7 

11  Банковское право. 1  1    7 

12  Инвестиционное право. 1  1    7 

13  Конкурентное  и 

конкурсное право. 

1  1    
7 

14  Рекламное право. 1  1    7 

15  Право 

внешнеэкономической 

деятельности. 

1  1    

4 

 Итоговый контроль 4 

 Итого 144 

 

4.1.2. Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел / тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 
Самостоя

тельная 

работа 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 
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Лекции 

Иные 

учебные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Семинары 

Лабора-

торные 

работы 

Иные 

занятия 

1  Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и органов 

местного 

самоуправления. 

Финансовые 

правоотношения. 

0,5 

 

0,5  

  

8 

2  Государственный 

финансовый контроль.   
0,5 

 
0,5  

  
8 

3  Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

Валютное 

регулирование. 

0,5 

 

0,5  

  

8 

4  Бюджетное право и 

бюджетные 

правоотношения. 

Правовые основы 

бюджетного процесса. 

1 

 

1  

  

8 

5  Правовые основы 

государственного 

(муниципального) 

кредита. Правовой 

режим государственных 

целевых денежных 

фондов. 

1 

 

1  

  

8 

6  Теоретические основы 

налогового права. 

Система налогов и 

сборов в Российской 

Федерации. 

1 

 

1  

  

8 

7  Предмет и метод 

предпринимательского 

права. Источники и 

принципы 

предпринимательского 

права 

Предпринимательские 

правоотношения 

Субъекты 

предпринимательского 

права. 

0,5 

 

0,5  

  

8 

8  Вещные права 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

0,5 

 

0,5  

  

8 

9  Обязательства в сфере 0,5  0,5    8 
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предпринимательской 

деятельности. 

10  Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

1 

 

1  

  

8 

11  Банковское право. 1  1    8 

12  Инвестиционное право. 1  1    8 

13  Конкурентное  и 

конкурсное право. 
1 

 
1  

  
8 

14 7 Рекламное право. 1  1    8 

15  Право 

внешнеэкономической 

деятельности. 

1 

 

1  

  

4 

 Итоговый контроль 4 

 Итого 144 

4.1.3. Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Занятия  

лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

Лекции 

Иные 

учебные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Семинары 

Лабора-

торные 

работы 

Иные 

занятия 

1  Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и органов 

местного 

самоуправления. 

Финансовые 

правоотношения. 

  0,5    

8 

2  Государственный 

финансовый контроль.   

  0,5    
8 

3  Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

Валютное 

регулирование. 

  0,5    

8 

4  Бюджетное право и 

бюджетные 

правоотношения. 

Правовые основы 

бюджетного процесса. 

0,5  0,5    

8 

5  Правовые основы 

государственного 

(муниципального) 

кредита. Правовой 

режим государственных 

0,5  0,5    

8 
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целевых денежных 

фондов. 

6  Теоретические основы 

налогового права. 

Система налогов и 

сборов в Российской 

Федерации. 

0,5  0,5    

8 

7  Предмет и метод 

предпринимательского 

права. Источники и 

принципы 

предпринимательского 

права 

Предпринимательские 

правоотношения 

Субъекты 

предпринимательского 

права. 

0,5  1    

8 

8  Вещные права 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

  0,5    

9 

9  Обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

0,5  0,5    

9 

10  Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

0,5  0,5     

9 

11  Банковское право. 0,5  0,5    9 

12  Инвестиционное право. 0,5  0,5    9 

13  Конкурентное  и 

конкурсное право. 

  0,5    
9 

14 7 Рекламное право.   0,5    9 

15  Право 

внешнеэкономической 

деятельности. 

  0,5    

9 

 Итоговый контроль 4 

 Итого 144 

 

4.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание лекционного занятия 

1  

Финансы и финансовая деятельность 

государства и органов местного 

самоуправления. Финансовые 

правоотношения. 

Понятие и предмет финансового права. Возникновение 

финансовых правоотношений. Основной метод финансово-

правового регулирования  и характер его предписаний. 

Обоснование применения иных методов правового регулирования 

финансовых правоотношений. Принципы российского 
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финансового права. Социальная направленность финансово-

правового регулирования. Равноправие субъектов РФ и 

самостоятельность органов местного самоуправления в 

финансовой деятельности. 

Система российского финансового права. Общая и Особенная 

части финансового права РФ и их основное содержание. 

Источники финансового права Российской Федерации. 

Особенности источников финансового права по сравнению с 

другими отраслями права Российской Федерации.  

Понятие финансов. Финансы как экономическая категория. 

Функции финансов. Финансы в механизме распределения и 

перераспределения национального дохода. Финансы и кредит. 

Финансовые и кредитные отношения.   

Финансы и финансовые ресурсы. Финансы и деньги. Финансы 

и денежные средства. Финансы и денежные фонды. Финансы 

централизованные и децентрализованные.  

Понятие финансовой системы. Элементы финансовой 

системы. Финансовые потоки. Финансовый рынок.   

Национальная финансовая система. Наднациональная 

финансовая система. Финансовая система интеграционных 

объединений. Международная финансовая система.  

Финансовая система и кредитная система. Понятие 

финансово-кредитной системы.  

Финансы публичные и частные. Особенности правового 

режима публичных и частных финансов.   

Понятие публичных финансов. Публичная власть и публичные 

финансы.  

Публичные финансы и публичная собственность. Публичные 

финансы и казна.   

Национальные финансы. Финансы публично-территориальных 

образований. Финансы государственные и муниципальные.  

Наднациональные финансы. Финансы Союзного государства 

России и Белоруссии.   

Публичные финансы и финансовая политика. Цели и 

инструменты финансовой политики. Государственные финансы и 

финансовая политика переходного периода. Финансовая 

стабилизация.   

Управление публичными финансами. Стратегическое и 

оперативное управление публичными финансами. Федеральный, 

региональный и местный уровни управления публичными 

финансами. Разграничение компетенции государственных 

органов и органов местного самоуправления в сфере публичных 

финансов. Разграничение компетенции между органами 

государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Федерации в сфере публичных финансов. 

Органы управления финансами. Органы общей и специальной 

компетенции в системе управления публичными финансами. 

Формы и методы государственного управления публичными 

финансами. Соотношение административных и экономических 

методов.  

Финансы и международные экономические отношения. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в 

финансовой сфере. Россия и международная финансово-

кредитная система. Участие России в деятельности 

международных финансово-кредитных институтов. Тенденция 

интернационализации в финансовой сфере. Финансы и 

глобализация. 

Финансовые правоотношения: понятие, содержание и 

субъекты. Классификация финансовых правоотношений.  

Условия возникновения, изменения и прекращения 
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финансовых правоотношений.  

Порядок, органы и методы защиты финансовых 

правоотношений.  

Субъекты финансовых правоотношений, их виды. 

Особенности правового статуса субъектов финансовых 

правоотношений.   

Основания возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений.  

Понятие и виды финансово-правовых норм. Действие 

финансово-правовых норм во времени, пространстве и по кругу 

лиц.  

Структура финансово-правовой нормы, особенности санкции 

финансово-правовой нормы. Защита прав субъектов финансовых  

правоотношений. 

2  

Государственный финансовый 

контроль.   

Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль 

финансового контроля в социально-экономических 

преобразованиях.  

Виды финансового контроля и органы его осуществляющие. 

Государственный финансовый контроль. Счетная палата 

Российской Федерации как субъект государственного 

финансового контроля. Министерство финансов РФ как субъект 

государственного финансового контроля. Финансовые органы 

субъектов РФ. Федеральное казначейство РФ как субъект 

государственного финансового контроля. Федеральная налоговая 

служба РФ как субъект государственного финансового контроля. 

ЦБ РФ как субъект государственного финансового контроля.  

Внутрифирменный и независимый (аудит) финансовый 

контроль. Стандарты аудита. Аудиторское заключение. 

Методы финансового контроля. Юридическое значение акта 

ревизии и проверки. 

Отличие финансового контроля от других видов 

государственного контроля. Разграничение финансового контроля 

и уголовно-процессуальных следственных действий. 

Предварительный, текущий и последующий финансовый 

контроль.  

Формы, виды и методы финансового контроля. Принципы 

осуществления финансового контроля.  

Государственный финансовый контроль в США, 

Великобритании, Франции, Европейском союзе, СНГ.  

Аудиторский контроль в России: понятие, виды, субъекты, 

основы финансово-правового регулирования.  

Органы финансового контроля. Счетная палата РФ и счетные 

(контрольно-счетные) палаты субъектов РФ. Министерство 

финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и финансовые 

органы местного самоуправления. Федеральная служба по 

финансово-бюджетному надзору.  

Федеральное казначейство. Налоговые органы, таможенные 

органы, органы внутренних дел.  

Полномочия органов общей компетенции по осуществлению 

финансового контроля.  

Финансовое правонарушение, его признаки. Понятие 

финансово-правовой ответственности.  

Понятие и виды финансово-правовых санкций. Порядок 

применения финансово-правовых санкций 

3  

Правовое регулирование денежного 

обращения Валютное регулирование. 

Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, 

функции.  

Деньги как правовая категория. Законное платежное средство.  

Полномочия государства в сфере регулирования денежного 

обращения.  

Понятие денежной системы и ее элементы. Конституционные 
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основы денежной системы Российской Федерации.  

Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной 

политики Российской Федерации. Органы, ее осуществляющие.  

Понятие денежного обращения. Обращение денежных 

суррогатов и его влияние на денежное обращение. Основные 

этапы денежного обращения: выпуск денег в обращение, 

собственного обращение денег, изъятие денег из обращения.  

Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России: 

порядок выпуска денег в обращение и изъятия их из обращения. 

Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения 

кассовых операций.  

Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные 

организации в системе безналичных расчетов. Публично-

правовые основы организации безналичных расчетов.   

Национальная платежная система, понятие, структура, 

участники, правовое регулирование. Электронное средства 

платежа.  

Финансово-правовые основы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Законодательство о валютном регулировании.  

Валютное регулирование: основные понятия. Валюта. 

Валютные ценности. Валютный курс.  

Субъекты валютного права и валютных правоотношений. 

Принцип резиденства. 

Правовое регулирование правил ведения валютных операций.  

Валютные ограничения. Валютный контроль. Внутренний 

валютный рынок. Органы и агенты валютного контроля. 

Формирование валютных резервов.  

Участие России в международных валютно-финансовых 

отношениях. 

4  

Бюджетное право и бюджетные 

правоотношения. Правовые основы 

бюджетного процесса. 

Понятие бюджета и бюджетного права.  Бюджет как категория 

финансового права. Место бюджета в системе категорий 

финансового права. Бюджет как экономическое и правовое 

явление. Бюджет как форма, как план и как закон. Бюджет и 

публично-территориальные образования.  

Законодательное определение бюджета. Бюджет-брутто и 

бюджет-нетто. Пределы бюджета: бюджет и публичные финансы, 

бюджет и частные финансы.   

Понятие бюджетного права. Место бюджетного права в 

системе российского права: Соотношение финансового права и 

бюджетного права.  

Бюджетное права и казна. Система бюджетного права. 

Источники бюджетного права. Практика Конституционного Суда 

РФ и soft law как источники бюджетного права.  

Структура и особенности бюджетного законодательства. 

Финансовые законы и ежегодные законы о бюджете. 

Подзаконные акты. Бюджетное законодательство РФ и нормы 

международного права.   

Система принципов бюджетного права и их значение. 

Общеправовые принципы, принципы построения бюджетной 

системы, принципы формирования расходов и доходов бюджета, 

принципы организации  

бюджетного процесса, принципы стратегического 

планирования, принципы публичных закупок. Принципы 

закрепленные и незакрепленные в законодательстве.  

Материальное и процессуальное в бюджетном праве. 

Участники бюджетных правоотношений. Основания 

возникновения, изменения, прекращения и содержание 

бюджетных правоотношений. Соотношение понятий денежные 
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средства и бюджетные средства.   

Нормы бюджетного законодательства. Действие норм 

бюджетного законодательства в пространстве, во времени, по 

кругу лиц. Бюджетно-процессуальные нормы.  

Бюджетное устройство и бюджетная система. Понятия 

бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы, элементы и уровни бюджетной системы.  

Консолидированные бюджеты. Наднациональные бюджеты. 

Виды бюджетов.   Единство бюджетной системы и 

самостоятельность бюджетов. Федерализм и унитарность в 

бюджетной системе. Бюджетные полномочия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Государственные внебюджетные фонды как 

социальные бюджеты.  

Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. 

Вертикальное и горизонтальное межбюджетное выравнивание. 

Правительственные программы развития межбюджетных 

отношений (бюджетного федерализма). 

Бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса, его 

стадии. Понятие бюджетного (финансового) года и бюджетного 

периода. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

Бюджетный процесс и государственное стратегическое 

планирование. Бюджетный процесс и контрактная система.  

Стадия составления проекта бюджета и её этапы. Ежегодное 

бюджетное планирование и долгосрочная бюджетная стратегия. 

План социально-экономического развития. Бюджеты 

действующих и принимаемых обязательств. Инструменты 

бюджетирования, ориентированного на результат. Бюджетные 

фонды накопления и суверенные фонды.  

Стадия утверждения проекта бюджета. Содержание 

обязательных чтений федерального бюджета. Порядок внесения 

изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном 

бюджете. Особенности рассмотрения и утверждения проектов 

региональных и местных бюджетов.  

Стадия исполнения бюджета. Централизованное и 

децентрализованное исполнение бюджетов. Банковское и 

небанковское исполнение бюджетов. Этапы исполнения бюджета 

по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита. 

Бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств, санкционирование расходов. Кассовый 

план. Единый счет бюджета и лицевые счета Федерального 

казначейства. Счета для учета средств во временном 

распоряжении.   Стадия составления и утверждения отчета об 

исполнении бюджета. Состав бюджетной отчетности. Порядок 

подготовки отчета об исполнении бюджета, его рассмотрение и 

утверждение. Внешний аудит отчета об исполнении бюджета. 

Особенности подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об 

исполнении федерального бюджета. Специфика закона об 

утверждении отчета об исполнении бюджета.  

Бюджетная классификация расходов, доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета. Классификация КОСГУ. 

Бюджетный контроль в бюджетном процессе. Предварительный и 

последующий, внутренний и внешний контроль, аудит 

эффективности. Принцип четырех глаз. Полномочия по 

бюджетному контролю Счетной палаты РФ, Федерального 

казначейства. Внутриведомственный бюджетный контроль. 

Лимская декларация руководящих принципов контроля.  

Оформление результатов контрольных мероприятий. Акт 

проверки или ревизии, представление, предписание, заключение, 

уведомление о применении мер принуждения. Иммунитет 
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бюджетов. Порядок исполнения судебных решений за счет 

государственной казны Российской Федерации. Порядок 

исполнения судебных решений по обязательствам 

государственных (муниципальных) учреждений. Исполнение 

судебных решений по обязательствам из внутреннего долга 

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения. 

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

Соотношение бюджетных нарушений, административных 

правонарушений и преступлений. Бюджетные меры принуждения 

и юридическая ответственность. Цели применения бюджетных 

мер принуждения. Органы, уполномоченные к их применению. 

5  

Правовые основы государственного 

(муниципального) кредита. Правовой 

режим государственных целевых 

денежных фондов. 

Понятие государственного и муниципального кредита в 

широком и узком смысле. Возникновение и эволюция публичного 

кредита. Принципы государственного и муниципального кредита. 

Свойства возвратности,  возмездности, добровольности, 

срочности. Целевое предназначение публичного кредита. 

Обеспечение публичного кредита.   

Государственный кредит и бюджетный кредит. 

Государственный финансовый кредит и государственный 

экспортный кредит. Бюджетные кредиты юридическим лицам. 

Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений.   

Государственный (муниципальный) кредит и государственный 

(муниципальный) долг. Понятие и формы государственного и  

муниципального долга. Виды долговых обязательств. Кредитные 

соглашения  

и договоры, заключаемые от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, как заемщиков, с кредитными организациями, 

иностранными государствами и международными финансовыми 

организациями. Государственные заимствования и их виды. 

Особенности эмиссии и обращения  государственных и 

муниципальных ценных бумаг. Предоставление государственных 

и муниципальных гарантий и их обеспечение.   

Управление и обслуживание государственного и 

муниципального долга. Понятие управления государственным и 

муниципальным долгом. Распределение компетенции по 

управлению государственным долгом и муниципальным долгом. 

Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

Соглашения о пролонгации и реструктуризации задолженности 

прошлых лет. 

Понятие и специфика целевых внебюджетных фондов, их 

место в финансовой системе Российской Федерации.   

Значение целевых внебюджетных фондов. Классификация 

целевых внебюджетных фондов. Тенденции развития целевых 

внебюджетных фондов в Российской Федерации.  

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации: доходы 

фонда, управление денежными средствами, направления 

расходования средств фонда.  

Порядок подготовки проекта бюджета целевого 

внебюджетного фонда, исполнение бюджета целевого 

внебюджетного фонда и отчетность об исполнении целевого 

внебюджетного фонда.  

Контроль за финансовой деятельностью целевых 

внебюджетных фондов. 

6  Теоретические основы налогового 

права. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

Система налогов и сборов в  Российской Федерации. 

Соотношение понятий «налоговая система» и «система налогов и 

сборов». Специальные налоговые режимы.   
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Понятие налога и сбора. Понятие обязательного страхового 

взноса. Разграничение налога, сбора и обязательного страхового 

взноса. Правовая природа таможенной пошлины. Признаки и 

функции налога. Классификация налогов. Классификация сборов.  

Понятие налогового права. Система источников налогового 

права. Международные соглашения и договоры в налоговом 

праве. Законодательство о налогах и сборах. Систематизация 

налогового права.  

Налоговый кодекс РФ. Подзаконное нормативное 

регулирование налоговых отношений. Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ как источник налогового права.  

Принципы налогообложения. Действие актов 

законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве и 

по кругу лиц.   

Налоговые правоотношения. Виды налоговых 

правоотношений. Структура налоговых правоотношений.   

Участники отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. Правовой статус налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и обязательных страховых взносов. 

Правовой статус налоговых агентов.  

Правовой статус банков. Полномочия финансовых органов, 

налоговых органов, таможенных органов и органов внутренних 

дел в сфере налогообложения.   

Порядок установления, введения и отмены налогов, сборов и 

обязательных страховых взносов. Налоговые эксперименты. 

Юридический состав налогового платежа. Налогоплательщик как 

элемент налога. Элементы налогообложения. Объект и предмет 

налога. Налоговая база. Масштаб и  единица налога. Налоговая 

ставка. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая льгота. 

Налоговый вычет.   

Правовая природа обязанности по уплате налогов и сборов. 

Исполнение  обязанности по уплате налогов , сборов и 

обязательных страховых взносов.  

Самостоятельное исполнение и исполнение третьим лицом. 

Изменение срока уплаты налога и сбора. Налоговое уведомление 

и требование об уплате налога. Обеспечение исполнения 

обязанности по уплате налогов и иных налоговых платежей.  

Налоговый контроль. Виды, формы и методы налогового 

контроля. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. 

Камеральные и выездные налоговые проверки. Правовой режим 

налоговой тайны. Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение. Виды налоговых правонарушений. Формы 

вины при совершении налогового правонарушения. Налоговые 

санкции. Реализация принципа соразмерности наказания 

содеянному в налоговом праве.   

Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

обязательных страховых взносов, налоговых агентов. Общая 

характеристика подоходного налогообложения, 

поимущественного налогообложения, косвенного и 

природоресурсного налогообложения. Общая характеристика 

специальных налоговых режимов. 

7  Предмет и метод 

предпринимательского права. 

Источники и принципы 

предпринимательского права 

Предпринимательские 

правоотношения Субъекты 

предпринимательского права. 

Предмет и метод предпринимательского права. Место 

предпринимательского права в российской правовой системе. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательского права. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. 

Понятие и виды принципов предпринимательского права. 

Принцип экономической свободы. Принцип признания 

многообразия и юридического равенства частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности и 
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равной их защиты. Принцип единого экономического 

пространства. Принцип систематического получения прибыли. 

Принцип поддержания конкуренции и недопущения 

экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. Принцип законности. 

Понятие и признаки предпринимательских правоотношений. 

Структура и виды предпринимательских правоотношений. 

Субъекты предпринимательских отношений. 

Субъекты предпринимательского права: понятие, признаки, 

классификация. Правоспособность и дееспособность субъектов 

предпринимательского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. Порядок учреждения, 

реорганизации и ликвидации предпринимательских организаций.  

Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства. 

Правовое положение отдельных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. Правовое положение 

отдельных субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовое положение объединений предпринимателей. 

Законность, правопорядок, юридическая ответственность в сфере 

предпринимательства. Понятие способов и форм защиты прав 

предпринимателей 

8  

Вещные права субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Общая характеристика вещных прав предпринимателя. Состав 

имущества предпринимателя. Понятие и виды имущества в 

предпринимательском праве. Объекты гражданских прав в 

предпринимательской деятельности. Имущество как основа и 

необходимое условие предпринимательской деятельности.  

Классификация имущества предпринимателей в зависимости 

от особенностей их оборота. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Приватизация государственной и муниципальной 

собственности.  Особенности приватизации отдельных видов 

имущества. 

9  

Обязательства в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Понятие обязательств и основания их возникновения. 

Исполнения обязательств. Сроки исполнения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств субъектами 

предпринимательской деятельности. Ответственность за 

неисполнение и нарушение обязательств.  

Общая характеристика договора в предпринимательской 

деятельности. Особенности заключения предпринимательских 

договоров. Виды предпринимательских договоров 

10  

Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к осуществлению предпринимательской 

деятельности. Задачи государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного 

регулирования. Обязанности предприятий и предпринимателей 

по ведению учета и отчетности. Способы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности.  

Административные и экономические средства регулирования. 

Лицензирование как способ регулирования предпринимательской 

деятельности. Цели лицензирования. Законодательное 

регулирование лицензирования. Условия лицензирования. Срок и 

сфера действия лицензии 

11  Банковское право. Общая характеристика банковской деятельности. Правовое 

положение Центрального банка РФ. Содержание банковской 

деятельности и роль Центрального банка Российской Федерации 

как органа государственного управления ею. Деятельность 

коммерческих банков и ее регулирование. Банковская тайна 

12  Инвестиционное право. Понятие, классификация инвестиций. Понятие 

инвестиционной деятельности. Принципы инвестиционной 

деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. Объекты 
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инвестиционной деятельности. Договорные формы привлечения 

инвестиций. Основы правового регулирования отдельных видов 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. 

13  Конкурентное  и конкурсное право. Сущность конкуренции и монополии. Понятие и субъекты 

конкуренции. Право на свободную конкуренцию. Правовое 

регулирование защиты конкуренции в Российской Федерации. 

Понятие и виды монополий. Нормативно-правовая основа 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности.  

Предупреждение и пресечение монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции. Государственный контроль в 

сфере конкурентного законодательства. Правовая характеристика 

недобросовестной конкуренции и монополистической 

деятельности.  Роль государства в обеспечении правовых 

гарантий конкуренции 

14  Рекламное право. Общая характеристика рекламной деятельности. 

Законодательство Российской Федерации о рекламе. Основные 

требования, предъявляемые к рекламе. Правовая характеристика 

содержания и распространения рекламы. Государственный 

контроль и саморегулирование в области рекламы. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

15  Право внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность: понятие и правовые 

режимы. Основы правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Валютное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Правовое регулирование особых экономических 

зон 

4.2.2. Содержание семинарских занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)  

дисциплины 

Содержание семинарских занятий 

1  

Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и органов 

местного 

самоуправления. 

Финансовые 

правоотношения. 

1. Понятие финансового права. Предмет финансового права, 

классификация общественных отношений, являющихся предметом финансового 

права. Метод финансово-правового регулирования, его специфика. 

2. Понятие и особенности источников финансового права. Федеральное и 

региональное законодательство, нормативные финансово-правовые акты 

муниципальных образований как источники финансового права. Нормативно-

правовые акты Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти 

как источники финансового права. Локальные финансово-правовые акты как 

источники финансового права. Значение решений высших судебных органов для 

регулирования финансовых отношений. 

3. Принципы финансового права. Понятие и функции финансов. 

4. Финансовая система Российской Федерации. Общая характеристика 

элементов финансовой системы Российской Федерации. Понятие финансовой 

деятельности государства (муниципальных образований). Организационно-

правовые особенности финансовой деятельности государства (муниципальных 

образований). 

5. Понятие, особенности и классификация финансово-правовых 

отношений. Субъекты финансовых правоотношений: понятие, виды, 

особенности правового статуса. 

6. Понятие и виды финансово-правовых норм. Действие финансово-

правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц. Структура финансово-

правовой нормы, особенности санкции финансово-правовой нормы. 

2  Государственный 

финансовый контроль.   

1. Понятие и задачи финансового контроля. Отличие финансового 

контроля от других видов государственного контроля. 
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2. Формы финансового контроля. Методы осуществления финансового 

контроля. Принципы осуществления финансового контроля. 

3. Органы финансового контроля. Полномочия органов обшей 

компетенции по осуществлению финансового контроля. 

4. Счетная палата Российской Федерации. Министерство финансов РФ, 

финансовые органы субъектов РФ и финансовые органы местного 

самоуправления. Федеральное казначейство. Налоговые органы, таможенные 

органы.  

3  

Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

Валютное 

регулирование. 

1. Понятие денежной системы Российской Федерации, ее основные 

элементы. Социально-экономическое значение денег и денежной системы. 

Понятие денежного обращения, его виды. Правовые основы денежной системы 

и денежного обращения в Российской Федерации. 

2. Принципы финансово-правового регулирования денежного обращения. 

Органы, обеспечивающие разработку и реализацию денежно-кредитной 

политики государства. 

3. Эмиссия наличных денег. Правила хранения и обмена наличных денег. 

4. Понятие и специфика расчетных правоотношений, их разновидности.  

Финансово-правовое регулирование денежных расчетных правоотношений в 

Российской Федерации. 

5. Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и виды 

безналичных денежных расчетов, их общая характеристика.  

6. Правовое регулирование национальной платежной системы РФ. 

Правовые основы наличного денежного обращения. Ограничения, 

установленные в отношении осуществления денежных расчетов в наличной 

форме, их цели. 

7. Правила ведения кассовых операций организациями. Правила 

применения контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных 

расчетов в наличной форме. 

8. Понятие валюты и валютных ценностей. Валютный контроль. Органы и 

агенты валютного контроля. Понятие и содержание валютного регулирования. 

Основные этапы валютного регулирования в России. 

4  

Бюджетное право и 

бюджетные 

правоотношения. 

Правовые основы 

бюджетного процесса. 

1. Понятие и специфика целевых денежных фондов, их место и значение в 

финансовой системе Российской Федерации. Классификация целевых денежных 

фондов. Тенденции развития целевых денежных фондов в Российской 

Федерации. Целевые бюджетные денежные фонды.  

2. Пенсионный фонд Российской Федерации: доходы фонда, управление 

денежными средствами, направления расходования средств фонда. 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации: доходы фонда, 

управление денежными средствами, направления расходования средств фонда. 

4. Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации: 

доходы фонда, управление денежными средствами, направления расходования 

средств фонда. 

5. Порядок подготовки проекта бюджета целевого внебюджетного фонда, 

исполнение бюджета целевого внебюджетного фонда и отчетность об 

исполнении целевого внебюджетного фонда. Контроль за финансовой 

деятельностью целевых внебюджетных фондов. 

5  

Правовые основы 

государственного 

(муниципального) 

кредита. Правовой 

режим 

государственных 

целевых денежных 

фондов. 

1. Понятие и формы государственного (муниципального) кредита. 

Значение государственного (муниципального) кредита.  

2. Принципы государственного (муниципального) кредита. 

3. Право государственных и муниципальных внешних и внутренних 

заимствований.  

4. Программа государственных внешних заимствований Российской 

Федерации и внесение изменений в нее. Программа государственных 

внутренних заимствований Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

5. Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, 
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классификация (по уровню, по срокам предоставления). Предельные объемы 

государственного и муниципального долга. 

6. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга.  

7. Государственные кредиты, предоставляемые Российской Федерацией 

иностранным государствам. Долг иностранных государств перед Российской 

Федерацией. 

6  

Теоретические основы 

налогового права. 

Система налогов и 

сборов в Российской 

Федерации. 

1. Понятие и функции налога, его публичный характер. Элементы 

налогообложения, их общая характеристика. Обязательные и факультативные 

элементы налогообложения. Классификация налогов и сборов. Прямые и 

косвенные налоги. 

2. Налоговое право Российской Федерации как подотрасль финансового 

права: понятие, предмет, метод, система.  

3. Источники налогового права. Налоговый кодекс Российской Федерации 

как источник налогового права. Международный договор как источник 

налогового права. 

4. Понятие налоговых правоотношений, их отличительные черты. Виды 

налоговых правоотношений. Участники налоговых правоотношений, их 

классификация. Правовой статус налогоплательщиков. Правовой статус 

налоговых агентов. 

5. Налоговое обязательство. Порядок исполнения обязанности по уплате 

налога (сбора). Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов (сборов). 

6. Порядок установления и введения в действие федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов. 

7. Общая характеристика таможенных платежей в Российской Федерации. 

7  Предмет и метод 

предпринимательского 

права. Источники и 

принципы 

предпринимательского 

права 

Предпринимательские 

правоотношения 

Субъекты 

предпринимательского 

права. 

1. Предмет и метод предпринимательского права. Место 

предпринимательского права в российской правовой системе. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности.  

2. Понятие предпринимательского права. 

3. Структура и виды предпринимательских правоотношений.  

4. Субъекты предпринимательских отношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов предпринимательского права.  

5. Правовое положение отдельных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности.  

6. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности.  

7. Правовое положение объединений предпринимателей. 

8  Вещные права 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

1. Понятие и виды имущества в предпринимательском праве.  

2. Объекты гражданских прав в предпринимательской деятельности.  

3. Правовой режим отдельных видов имущества. 

9  
Обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств субъектами 

предпринимательской деятельности.  

2. Ответственность за неисполнение и нарушение обязательств.  

3. Особенности заключения предпринимательских договоров. Виды 

предпринимательских договоров. 

10  

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

1. Основные требования, предъявляемые к осуществлению 

предпринимательской деятельности. Задачи государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

2. Виды государственного регулирования.  

3. Обязанности предприятий и предпринимателей по ведению учета и 

отчетности.  

4. Способы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

5. Законодательное регулирование лицензирования. 

11  Банковское право. 1. Общая характеристика банковской деятельности.  

2. Содержание банковской деятельности и роль Центрального банка 

Российской Федерации. 
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12  Инвестиционное право. 1. Принципы инвестиционной деятельности.  

2. Субъекты инвестиционной деятельности.  

3. Объекты инвестиционной деятельности.  

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

13 Конкурентное  и 

конкурсное право. 

1. Правовое регулирование защиты конкуренции в Российской Федерации. 

Предупреждение и пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции.  

2. Государственный контроль в сфере конкурентного законодательства. 

3. Понятие института несостоятельности (банкротства). Процедуры 

несостоятельности (банкротства). Производство по делам о банкротстве. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников ‒ юридических лиц. 

Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей и физических лиц.   

4. Упрощенные процедуры банкротства. 

14 Рекламное право. 1. Основные требования, предъявляемые к рекламе.  

2. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о 

рекламе. 

15 Право 

внешнеэкономической 

деятельности. 

1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

2. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

3. Правовое регулирование особых экономических зон. 

 

4.2.3. Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

1  Тема №1. Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

органов местного 

самоуправления. Финансовые 

правоотношения. 

Понятие и предмет финансового права. Возникновение 

финансовых правоотношений. Основной метод финансово-правового 

регулирования  и характер его предписаний. Обоснование 

применения иных методов правового регулирования финансовых 

правоотношений. Принципы российского финансового права. 

Социальная направленность финансово-правового регулирования. 

Равноправие субъектов РФ и самостоятельность органов местного 

самоуправления в финансовой деятельности. 

Система российского финансового права. Общая и Особенная 

части финансового права РФ и их основное содержание. 

Источники финансового права Российской Федерации. 

Особенности источников финансового права по сравнению с 

другими отраслями права Российской Федерации.  

Понятие финансов. Финансы как экономическая категория. 

Функции финансов. Финансы в механизме распределения и 

перераспределения национального дохода. Финансы и кредит. 

Финансовые и кредитные отношения.   

Финансы и финансовые ресурсы. Финансы и деньги. Финансы и 

денежные средства. Финансы и денежные фонды. Финансы 

централизованные и децентрализованные.  

Понятие финансовой системы. Элементы финансовой системы. 

Финансовые потоки. Финансовый рынок.   

Национальная финансовая система. Наднациональная финансовая 

система. Финансовая система интеграционных объединений. 

Международная финансовая система.  

Финансовая система и кредитная система. Понятие финансово-

кредитной системы.  

Финансы публичные и частные. Особенности правового режима 

публичных и частных финансов.   

Понятие публичных финансов. Публичная власть и публичные 

финансы.  

Публичные финансы и публичная собственность. Публичные 

финансы и казна.   

Национальные финансы. Финансы публично-территориальных 

образований. Финансы государственные и муниципальные.  

Наднациональные финансы. Финансы Союзного государства 
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России и Белоруссии.   

Публичные финансы и финансовая политика. Цели и 

инструменты финансовой политики. Государственные финансы и 

финансовая политика переходного периода. Финансовая 

стабилизация.   

Управление публичными финансами. Стратегическое и 

оперативное управление публичными финансами. Федеральный, 

региональный и местный уровни управления публичными 

финансами. Разграничение компетенции государственных органов и 

органов местного самоуправления в сфере публичных финансов. 

Разграничение компетенции между органами государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Федерации в сфере 

публичных финансов. 

Органы управления финансами. Органы общей и специальной 

компетенции в системе управления публичными финансами. Формы 

и методы государственного управления публичными финансами. 

Соотношение административных и экономических методов.  

Финансы и международные экономические отношения. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в 

финансовой сфере. Россия и международная финансово-кредитная 

система. Участие России в деятельности международных финансово-

кредитных институтов. Тенденция интернационализации в 

финансовой сфере. Финансы и глобализация. 

Финансовые правоотношения: понятие, содержание и субъекты. 

Классификация финансовых правоотношений.  

Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений.  

Порядок, органы и методы защиты финансовых правоотношений.  

Субъекты финансовых правоотношений, их виды. Особенности 

правового статуса субъектов финансовых правоотношений.   

Основания возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений.  

Понятие и виды финансово-правовых норм. Действие финансово-

правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.  

Структура финансово-правовой нормы, особенности санкции 

финансово-правовой нормы. Защита прав субъектов финансовых  

правоотношений. 

2  Тема №2. Государственный 

финансовый контроль.   

Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль 

финансового контроля в социально-экономических преобразованиях.  

Виды финансового контроля и органы его осуществляющие. 

Государственный финансовый контроль. Счетная палата Российской 

Федерации как субъект государственного финансового контроля. 

Министерство финансов РФ как субъект государственного 

финансового контроля. Финансовые органы субъектов РФ. 

Федеральное казначейство РФ как субъект государственного 

финансового контроля. Федеральная налоговая служба РФ как 

субъект государственного финансового контроля. ЦБ РФ как субъект 

государственного финансового контроля.  

Внутрифирменный и независимый (аудит) финансовый контроль. 

Стандарты аудита. Аудиторское заключение. 

Методы финансового контроля. Юридическое значение акта 

ревизии и проверки. 

Отличие финансового контроля от других видов 

государственного контроля. Разграничение финансового контроля и 

уголовно-процессуальных следственных действий. 

Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль.  

Формы, виды и методы финансового контроля. Принципы 

осуществления финансового контроля.  

Государственный финансовый контроль в США, 

Великобритании, Франции, Европейском союзе, СНГ.  
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Аудиторский контроль в России: понятие, виды, субъекты, 

основы финансово-правового регулирования.  

Органы финансового контроля. Счетная палата РФ и счетные 

(контрольно-счетные) палаты субъектов РФ. Министерство 

финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и финансовые 

органы местного самоуправления. Федеральная служба по 

финансово-бюджетному надзору.  

Федеральное казначейство. Налоговые органы, таможенные 

органы, органы внутренних дел.  

Полномочия органов общей компетенции по осуществлению 

финансового контроля.  

Финансовое правонарушение, его признаки. Понятие финансово-

правовой ответственности.  

Понятие и виды финансово-правовых санкций. Порядок 

применения финансово-правовых санкций 

3  Тема №3. Правовое 

регулирование денежного 

обращения Валютное 

регулирование. 

Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, 

функции.  

Деньги как правовая категория. Законное платежное средство.  

Полномочия государства в сфере регулирования денежного 

обращения.  

Понятие денежной системы и ее элементы. Конституционные 

основы денежной системы Российской Федерации.  

Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной политики 

Российской Федерации. Органы, ее осуществляющие.  

Понятие денежного обращения. Обращение денежных суррогатов 

и его влияние на денежное обращение. Основные этапы денежного 

обращения: выпуск денег в обращение, собственного обращение 

денег, изъятие денег из обращения.  

Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России: 

порядок выпуска денег в обращение и изъятия их из обращения. 

Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения кассовых 

операций.  

Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные 

организации в системе безналичных расчетов. Публично-правовые 

основы организации безналичных расчетов.   

Национальная платежная система, понятие, структура, участники, 

правовое регулирование. Электронное средства платежа.  

Финансово-правовые основы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

Законодательство о валютном регулировании.  

Валютное регулирование: основные понятия. Валюта. Валютные 

ценности. Валютный курс.  

Субъекты валютного права и валютных правоотношений. 

Принцип резиденства. 

Правовое регулирование правил ведения валютных операций.  

Валютные ограничения. Валютный контроль. Внутренний 

валютный рынок. Органы и агенты валютного контроля. 

Формирование валютных резервов.  

Участие России в международных валютно-финансовых 

отношениях. 

4  Тема №4. Бюджетное право и 

бюджетные правоотношения. 

Правовые основы бюджетного 

процесса. 

Понятие бюджета и бюджетного права.  Бюджет как категория 

финансового права. Место бюджета в системе категорий 

финансового права. Бюджет как экономическое и правовое явление. 

Бюджет как форма, как план и как закон. Бюджет и публично-

территориальные образования.  

Законодательное определение бюджета. Бюджет-брутто и 

бюджет-нетто. Пределы бюджета: бюджет и публичные финансы, 

бюджет и частные финансы.   

Понятие бюджетного права. Место бюджетного права в системе 
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российского права: Соотношение финансового права и бюджетного 

права.  

Бюджетное права и казна. Система бюджетного права. Источники 

бюджетного права. Практика Конституционного Суда РФ и soft law 

как источники бюджетного права.  

Структура и особенности бюджетного законодательства. 

Финансовые законы и ежегодные законы о бюджете. Подзаконные 

акты. Бюджетное законодательство РФ и нормы международного 

права.   

Система принципов бюджетного права и их значение. 

Общеправовые принципы, принципы построения бюджетной 

системы, принципы формирования расходов и доходов бюджета, 

принципы организации  

бюджетного процесса, принципы стратегического планирования, 

принципы публичных закупок. Принципы закрепленные и 

незакрепленные в законодательстве.  

Материальное и процессуальное в бюджетном праве. Участники 

бюджетных правоотношений. Основания возникновения, изменения, 

прекращения и содержание бюджетных правоотношений. 

Соотношение понятий денежные средства и бюджетные средства.   

Нормы бюджетного законодательства. Действие норм 

бюджетного законодательства в пространстве, во времени, по кругу 

лиц. Бюджетно-процессуальные нормы.  

Бюджетное устройство и бюджетная система. Понятия 

бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы, элементы и уровни бюджетной системы.  

Консолидированные бюджеты. Наднациональные бюджеты. 

Виды бюджетов.   Единство бюджетной системы и 

самостоятельность бюджетов. Федерализм и унитарность в 

бюджетной системе. Бюджетные полномочия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Государственные внебюджетные фонды как 

социальные бюджеты.  

Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. 

Вертикальное и горизонтальное межбюджетное выравнивание. 

Правительственные программы развития межбюджетных отношений 

(бюджетного федерализма). 

Бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса, его стадии. 

Понятие бюджетного (финансового) года и бюджетного периода. 

Участники бюджетного процесса и их полномочия. Бюджетный 

процесс и государственное стратегическое планирование. 

Бюджетный процесс и контрактная система.  

Стадия составления проекта бюджета и её этапы. Ежегодное 

бюджетное планирование и долгосрочная бюджетная стратегия. 

План социально-экономического развития. Бюджеты действующих и 

принимаемых обязательств. Инструменты бюджетирования, 

ориентированного на результат. Бюджетные фонды накопления и 

суверенные фонды.  

Стадия утверждения проекта бюджета. Содержание обязательных 

чтений федерального бюджета. Порядок внесения изменений и 

дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете. 

Особенности рассмотрения и утверждения проектов региональных и 

местных бюджетов.  

Стадия исполнения бюджета. Централизованное и 

децентрализованное исполнение бюджетов. Банковское и 

небанковское исполнение бюджетов. Этапы исполнения бюджета по 

расходам, доходам и источникам финансирования дефицита. 

Бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств, санкционирование расходов. Кассовый план. Единый 

счет бюджета и лицевые счета Федерального казначейства. Счета для 
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учета средств во временном распоряжении.   Стадия составления и 

утверждения отчета об исполнении бюджета. Состав бюджетной 

отчетности. Порядок подготовки отчета об исполнении бюджета, его 

рассмотрение и утверждение. Внешний аудит отчета об исполнении 

бюджета. Особенности подготовки, рассмотрения и утверждения 

отчета об исполнении федерального бюджета. Специфика закона об 

утверждении отчета об исполнении бюджета.  

Бюджетная классификация расходов, доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета. Классификация КОСГУ. 

Бюджетный контроль в бюджетном процессе. Предварительный и 

последующий, внутренний и внешний контроль, аудит 

эффективности. Принцип четырех глаз. Полномочия по бюджетному 

контролю Счетной палаты РФ, Федерального казначейства. 

Внутриведомственный бюджетный контроль. Лимская декларация 

руководящих принципов контроля.  

Оформление результатов контрольных мероприятий. Акт 

проверки или ревизии, представление, предписание, заключение, 

уведомление о применении мер принуждения. Иммунитет бюджетов. 

Порядок исполнения судебных решений за счет государственной 

казны Российской Федерации. Порядок исполнения судебных 

решений по обязательствам государственных (муниципальных) 

учреждений. Исполнение судебных решений по обязательствам из 

внутреннего долга 

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения. 

Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

Соотношение бюджетных нарушений, административных 

правонарушений и преступлений. Бюджетные меры принуждения и 

юридическая ответственность. Цели применения бюджетных мер 

принуждения. Органы, уполномоченные к их применению. 

5  Тема №5. Правовые основы 

государственного 

(муниципального) кредита. 

Правовой режим 

государственных целевых 

денежных фондов. 

Понятие государственного и муниципального кредита в широком 

и узком смысле. Возникновение и эволюция публичного кредита. 

Принципы государственного и муниципального кредита. Свойства 

возвратности,  возмездности, добровольности, срочности. Целевое 

предназначение публичного кредита. Обеспечение публичного 

кредита.   

Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственный 

финансовый кредит и государственный экспортный кредит. 

Бюджетные кредиты юридическим лицам. Бюджетные кредиты как 

форма межбюджетных отношений.   

Государственный (муниципальный) кредит и государственный 

(муниципальный) долг. Понятие и формы государственного и  

муниципального долга. Виды долговых обязательств. Кредитные 

соглашения  

и договоры, заключаемые от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 

как заемщиков, с кредитными организациями, иностранными 

государствами и международными финансовыми организациями. 

Государственные заимствования и их виды. Особенности эмиссии и 

обращения  государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Предоставление государственных и муниципальных гарантий и их 

обеспечение.   

Управление и обслуживание государственного и муниципального 

долга. Понятие управления государственным и муниципальным 

долгом. Распределение компетенции по управлению 

государственным долгом и муниципальным долгом. Методы 

управления государственным и муниципальным долгом. Соглашения 

о пролонгации и реструктуризации задолженности прошлых лет. 

Понятие и специфика целевых внебюджетных фондов, их место в 

финансовой системе Российской Федерации.   
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Значение целевых внебюджетных фондов. Классификация 

целевых внебюджетных фондов. Тенденции развития целевых 

внебюджетных фондов в Российской Федерации.  

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации: доходы фонда, 

управление денежными средствами, направления расходования 

средств фонда.  

Порядок подготовки проекта бюджета целевого внебюджетного 

фонда, исполнение бюджета целевого внебюджетного фонда и 

отчетность об исполнении целевого внебюджетного фонда.  

Контроль за финансовой деятельностью целевых внебюджетных 

фондов. 

6  Тема №6. Теоретические основы 

налогового права. Система 

налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

Система налогов и сборов в  Российской Федерации. 

Соотношение понятий «налоговая система» и «система налогов и 

сборов». Специальные налоговые режимы.   

Понятие налога и сбора. Понятие обязательного страхового 

взноса. Разграничение налога, сбора и обязательного страхового 

взноса. Правовая природа таможенной пошлины. Признаки и 

функции налога. Классификация налогов. Классификация сборов.  

Понятие налогового права. Система источников налогового 

права. Международные соглашения и договоры в налоговом праве. 

Законодательство о налогах и сборах. Систематизация налогового 

права.  

Налоговый кодекс РФ. Подзаконное нормативное регулирование 

налоговых отношений. Правовые позиции Конституционного Суда 

РФ как источник налогового права.  

Принципы налогообложения. Действие актов законодательства о 

налогах и сборах во времени, в пространстве и по кругу лиц.   

Налоговые правоотношения. Виды налоговых правоотношений. 

Структура налоговых правоотношений.   

Участники отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. Правовой статус налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и обязательных страховых взносов. Правовой 

статус налоговых агентов.  

Правовой статус банков. Полномочия финансовых органов, 

налоговых органов, таможенных органов и органов внутренних дел в 

сфере налогообложения.   

Порядок установления, введения и отмены налогов, сборов и 

обязательных страховых взносов. Налоговые эксперименты. 

Юридический состав налогового платежа. Налогоплательщик как 

элемент налога. Элементы налогообложения. Объект и предмет 

налога. Налоговая база. Масштаб и  единица налога. Налоговая 

ставка. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая льгота. 

Налоговый вычет.   

Правовая природа обязанности по уплате налогов и сборов. 

Исполнение  обязанности по уплате налогов , сборов и обязательных 

страховых взносов.  

Самостоятельное исполнение и исполнение третьим лицом. 

Изменение срока уплаты налога и сбора. Налоговое уведомление и 

требование об уплате налога. Обеспечение исполнения обязанности 

по уплате налогов и иных налоговых платежей.  

Налоговый контроль. Виды, формы и методы налогового 

контроля. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. 

Камеральные и выездные налоговые проверки. Правовой режим 

налоговой тайны. Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение. Виды налоговых правонарушений. Формы вины при 

совершении налогового правонарушения. Налоговые санкции. 

Реализация принципа соразмерности наказания содеянному в 

налоговом праве.   
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Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

обязательных страховых взносов, налоговых агентов. Общая 

характеристика подоходного налогообложения, поимущественного 

налогообложения, косвенного и природоресурсного 

налогообложения. Общая характеристика специальных налоговых 

режимов. 

7  Тема №7. Предмет и метод 

предпринимательского права. 

Источники и принципы 

предпринимательского права 

Предпринимательские 

правоотношения Субъекты 

предпринимательского права. 

Предмет и метод предпринимательского права. Место 

предпринимательского права в российской правовой системе. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательского права. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. 

Понятие и виды принципов предпринимательского права. Принцип 

экономической свободы. Принцип признания многообразия и 

юридического равенства частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности и равной их защиты. Принцип единого 

экономического пространства. Принцип систематического 

получения прибыли. Принцип поддержания конкуренции и 

недопущения экономической деятельности, направленной на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Принцип 

законности. 

Понятие и признаки предпринимательских правоотношений. 

Структура и виды предпринимательских правоотношений. Субъекты 

предпринимательских отношений. 

Субъекты предпринимательского права: понятие, признаки, 

классификация. Правоспособность и дееспособность субъектов 

предпринимательского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. Порядок учреждения, 

реорганизации и ликвидации предпринимательских организаций.  

Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства. 

Правовое положение отдельных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности. Правовое положение отдельных 

субъектов предпринимательской деятельности. Правовое положение 

объединений предпринимателей. Законность, правопорядок, 

юридическая ответственность в сфере предпринимательства. 

Понятие способов и форм защиты прав предпринимателей 

8  Тема №8. Вещные права 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Общая характеристика вещных прав предпринимателя. Состав 

имущества предпринимателя. Понятие и виды имущества в 

предпринимательском праве. Объекты гражданских прав в 

предпринимательской деятельности. Имущество как основа и 

необходимое условие предпринимательской деятельности.  

Классификация имущества предпринимателей в зависимости от 

особенностей их оборота. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Приватизация государственной и муниципальной 

собственности.  Особенности приватизации отдельных видов 

имущества. 

9  Тема №9. Обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие обязательств и основания их возникновения. 

Исполнения обязательств. Сроки исполнения обязательств. Способы 

обеспечения исполнения обязательств субъектами 

предпринимательской деятельности. Ответственность за 

неисполнение и нарушение обязательств.  

Общая характеристика договора в предпринимательской 

деятельности. Особенности заключения предпринимательских 

договоров. Виды предпринимательских договоров 

10  Тема №10. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к осуществлению предпринимательской 

деятельности. Задачи государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного 

регулирования. Обязанности предприятий и предпринимателей по 

ведению учета и отчетности. Способы государственного 
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регулирования предпринимательской деятельности.  

Административные и экономические средства регулирования. 

Лицензирование как способ регулирования предпринимательской 

деятельности. Цели лицензирования. Законодательное 

регулирование лицензирования. Условия лицензирования. Срок и 

сфера действия лицензии 

11  Тема №11. Банковское право. Общая характеристика банковской деятельности. Правовое 

положение Центрального банка РФ. Содержание банковской 

деятельности и роль Центрального банка Российской Федерации как 

органа государственного управления ею. Деятельность 

коммерческих банков и ее регулирование. Банковская тайна 

12  Тема №12. Инвестиционное 

право. 

Понятие, классификация инвестиций. Понятие инвестиционной 

деятельности. Принципы инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Объекты инвестиционной 

деятельности. Договорные формы привлечения инвестиций. Основы 

правового регулирования отдельных видов инвестиционной 

деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

13  Тема №13. Конкурентное  и 

конкурсное право. 

Сущность конкуренции и монополии. Понятие и субъекты 

конкуренции. Право на свободную конкуренцию. Правовое 

регулирование защиты конкуренции в Российской Федерации. 

Понятие и виды монополий. Нормативно-правовая основа 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности.  

Предупреждение и пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. Государственный контроль в сфере 

конкурентного законодательства. Правовая характеристика 

недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.  

Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции 

14  Тема №14. Рекламное право. Общая характеристика рекламной деятельности. 

Законодательство Российской Федерации о рекламе. Основные 

требования, предъявляемые к рекламе. Правовая характеристика 

содержания и распространения рекламы. Государственный контроль 

и саморегулирование в области рекламы. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

15  Тема №15. Право 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность: понятие и правовые 

режимы. Основы правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности. 

Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Валютное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Правовое регулирование особых экономических зон 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 

дисциплины: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

в процессе обучения. 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 
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1  Тема №1. Финансы и 

финансовая 

деятельность 

государства и органов 

местного 

самоуправления. 

Финансовые 

правоотношения. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание  

2  Тема №2. 

Государственный 

финансовый контроль.   

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, тестирование 

3  Тема №3. Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

Валютное 

регулирование. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, эссе 

4  Тема №4. Бюджетное 

право и бюджетные 

правоотношения. 

Правовые основы 

бюджетного процесса. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, эссе 

5  Тема №5. Правовые 

основы 

государственного 

(муниципального) 

кредита. Правовой 

режим 

государственных 

целевых денежных 

фондов. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, эссе, тестирование 

6  Тема №6. 
Теоретические основы 

налогового права. 

Система налогов и 

сборов в Российской 

Федерации. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитические 

задания, информационный проект 

7  Тема №7. Предмет и 

метод 

предпринимательского 

права. Источники и 

принципы 

предпринимательского 

права 

Предпринимательские 

правоотношения 

Субъекты 

предпринимательского 

права. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание 
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8  Тема №8. Вещные 

права субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, письменный опрос, 

тестирование 

9  
Тема №9. 
Обязательства в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание 

10  Тема №10. 
Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание  

11  Тема №11. Банковское 

право. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, тестирование 
12  Тема №12. 

Инвестиционное право. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, эссе 
13  Тема №13. 

Конкурентное  и 

конкурсное право. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, тестирование 

14  Тема №14. Рекламное 

право. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, письменный опрос 
15  Тема №15. Право 

внешнеэкономической 

деятельности. 

ПК-2; 

ПК-22 

Опрос, проблемно-аналитическое 

задание, эссе, диспут 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 

Типовые вопросы  

 

1. Финансовая деятельность государства: понятие, особенности, задачи, принципы и 

основные направления совершенствования правового регулирования. 

2. Методы и формы осуществления финансовой деятельности государства.  

3. Функции федеральных органов специальной компетенции в области финансов. 

4. Особенности правового статуса Счетной палаты РФ. 

5. Контрольно-надзорные полномочия Центробанка РФ. 

6. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. Бюджет 

Пенсионного фонда РФ. 

7. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

8. Финансовая система РФ: понятие, состав и общая характеристика. 

9. Финансовое право: предмет и место в системе российского права и особенности 

его как отрасли права.  

10. Источники финансового права. Роль кодифицированных актов в регулировании 

финансовых отношений.  

11. Особенности финансово-правового статуса организаций (юридических лиц). 
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12. Финансово-правовая ответственность: понятие, признаки, место в системе 

юридической ответственности.  

13. Финансово-правовые санкции: понятие, особенности, виды, основание и порядок 

их применения. 

14. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации. 

15. Налоговый контроль: его формы, сфера, процессуальные правила. Налоговые 

проверки. 

16. Понятие, роль и структура бюджета. Принцип сбалансированности бюджета.  

17. Бюджетное право: понятие, особенности, круг регулируемых отношений.  

18. Бюджетное законодательство: понятие, структура, особенности содержания. 

19. Бюджетное устройство Российской Федерации: понятие, особенности и принципы.  

20. Межбюджетные отношения: понятие, принципы, тенденции развития. 

21. Порядок распределения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации. 

22. Межбюджетные трансферты: понятие, формы и условия предоставления. 

23. Бюджетно-правовой статус Российской Федерации. Федеральный бюджет: 

понятие, структура, общая характеристика. 

24. Бюджетно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Региональный 

бюджет (бюджет субъекта федерации РФ): понятие, структура, общая характеристика. 

25. Бюджетно-правовой статус муниципальных образований. Местный бюджет: 

понятие, структура, общая характеристика. 

26. Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии, полномочия участников 

бюджетного процесса.  

27. Бюджетный контроль: правовые основы, понятие, основные направления, 

субъекты. 

28. Основы правового регулирования расходов государственных социальных 

внебюджетных фондов. 

29. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ. Порядок 

применения мер принуждения. 

30. Государственные социальные внебюджетные фонды: правовые основы, понятие, 

виды, назначение, порядок их формирования. 

31. Налоговое право: понятие, особенности, субъекты, круг регулируемых отношений 

и принципы.  

32. Источники налогового права. Налоговый кодекс РФ в системе источников 

налогового права.  

33. Элементы налогообложения. 

34. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. 

35. Налоговые правонарушения: понятие, признаки, юридический состав и виды. 

Производство по делам о налоговых правонарушениях. 

36. Ответственность за совершение налоговых правонарушений: понятие, признаки, 

общие условия привлечения, субъекты, налоговые санкции, порядок их применения. 

37. Налоговые санкции, понятие, виды, порядок их применения. 

38. Государственный и муниципальный кредит: понятие, роль, виды, формы. 

39. Соотношение категорий государственный кредит и государственный долг. 

Отличие государственного кредита от банковского кредита. 

40. Правовой режим средств, получаемых учреждениями от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

41. Банки: понятие, отличие от иных юридических лиц.  

42. Банковская система России. Виды банков.  
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43. Особенности правового статуса Сбербанка РФ и Банка развития. 

44. Основы правового статуса Банка России. 

45. Банковские операции: понятие, признаки, отличие от других банковских сделок, 

виды и общая характеристика. 

46. Правовой режим банковских счетов.  

47. Правовое регулирование сберегательного дела в РФ. 

48. Основы правового статуса Агентства по страхованию вкладов. Обязательное 

страхование вкладов физических лиц в банках России.  

49. Валютное регулирование в Российской Федерации.  

50. Валютный контроль. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

51. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

52. Источники и формы правового регулирования предпринимательской деятельности.  

53. Предпринимательское право в системе права Российской Федерации (основные 

концепции).  

54. Конституционно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

55. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.  

56. Правовой статус индивидуального предпринимателя-гражданина.  

57. Понятие и виды субъектов предпринимательства.  

58. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.  

59. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности.  

60. Предпринимательские объединения.  

61. Государство и муниципальные образования как участники предпринимательской 

деятельности.  

62. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности.  

63. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

64. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

65. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

66. Правовое положение акционерных обществ.  

67. Понятие и признаки банкротства.  

68. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.  

69. Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение).  

70. Особенности банкротства отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности.  

71. Упрощенные процедуры банкротства.  

72. Ответственность предпринимателей за ненадлежащее осуществление своих прав и 

исполнение обязанностей.  

73. Понятие и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

74. Внесудебный порядок разрешения споров субъектов предпринимательской 

деятельности.  

75. Виды договоров в предпринимательской деятельности.  

76. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности.  

77. Особенности ответственности предпринимателей за нарушение договорных 

обязательств.  

78. Понятие и виды конкуренции.  

79. Понятие, виды и субъекты монополий.  
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80. Правовое регулирование монополистической деятельности.  

81. Государственный антимонопольный контроль за экономической конкуренцией на 

товарных и финансовых рынках.  

82. Правовое регулирование банковской деятельности.  

83. Правовое регулирование страховой деятельности.  

84. Страхование коммерческих рисков.  

85. Правовое регулирование аудиторской деятельности.  

86. Правовое регулирование рекламной деятельности.  

87. Правовое регулирование инновационной деятельности.  

88. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

89. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

90. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.   

 

Типовые проблемно-аналитические задания 

1. Проблемно-аналитическое задание: 

1. Определите правовой статус Федерального фонда финансовой поддержки 

субъектов РФ. Раскройте порядок его формирования и использования. 

2. На основе анализа норм БК РФ назовите принципы организации бюджетной 

системы, сравните их с принципами организации бюджетного процесса. Предложите какую-

либо собственную классификацию названных принципов либо иное их усовершенствование. 

3. Как распределена компетенция между законодательным и представительными 

органами государственной власти и местного самоуправления по стадиям бюджетного 

процесса. 

4. Проанализируйте какое-либо решение о муниципальном бюджете на текущий 

финансовый год. Выявите соответствие (несоответствие) нормам БК РФ. 

5. Составление таблицы запретов и ограничений права на осуществление 

конкретного вида предпринимательской деятельности. 

6. Проведение сравнительного анализа общего и специального режимов 

осуществления предпринимательской деятельности. 

7. Подготовка обзора нормативных правовых актов по теме: «Правовое 

регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». 

8. Проведение обучающей игры на тему: «Особенности проведения плановой 

(внеплановой) проверки субъекта малого предпринимательства». 

9. Подготовка заявления и пакета документов для получения банковского кредита. 

10. Составление сравнительной таблицы «Юридическая служба организации и 

правовой аутсорсинг как формы правового обеспечения деятельности субъектов 

предпринимательства». 

2. Проблемно-аналитическое задание: 

1. На основе анализа норм БК РФ определите: 
a) сколько существует стадий бюджетного процесса; 
b) назовите начало и окончание каждой стадии бюджетного процесса; 
c) в чем отличие каждой из стадий бюджетного процесса. 
2. Используя Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период определите: 
a) в каком объеме утвержден федеральный бюджет (по доходам и расходам); 
b) дефицитный бюджет, профицитный бюджет, или сбалансированный; 
c) если бюджет дефицитный, то определите источники покрытия дефицита бюджета 

в соответствии с действующим законодательством. 
3. Составление классификаций субъектов предпринимательской деятельности. 
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4. Составление таблицы требований, предъявляемых при выборе коммерческой 
организацией фирменного наименования. 

5. Подготовка обзора судебных актов, затрагивающих вопросы реорганизации и 
ликвидации коммерческих организаций. 

6. Подготовка обзора судебных актов, связанных с имущественными спорами между 
хозяйствующими субъектами (например, государственная и муниципальная собственность, 
аренда и т.п.) либо спорами, возникающими при осуществлении оценочной деятельности. 

7. Составление сравнительной таблицы по теме: «Финансовое оздоровление и 
внешнее управление как меры, направленные на восстановление платежеспособности». 

8. Составление проектов заявлений о получении согласия на создание 
(реорганизацию) коммерческой организации, совершение сделок с акциями (долями), 
имуществом коммерческой организации. 

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

1. Эволюция взглядов на роль государства в осуществлении финансовой 

деятельности. 

2. Правовые основы и особенности финансовой деятельности органов местного 

самоуправления. 

3. Актуальные проблемы совершенствования финансового законодательства. 

4. Финансовый контроль представительных органов власти и органов местного 

самоуправления. 

5. Бюджетная компетенция (права) субъектов Российской Федерации. 

6. Бюджетная компетенция (права) муниципальных образований. 

7. Актуальные проблемы развития и применения банковского законодательства. 

8. Основные концепции современного предпринимательского права. 

9. История развития предпринимательского права (основные школы). 

10. Теории государственного регулирования предпринимательской деятельности и их 

реализация в современной России. 

Информационный проект: 

Подготовьте информационный проект (презентацию) по теме: 

1. Основные этапы создания субъектов предпринимательской деятельности; 

2. Основные этапы ликвидации юридического лица. 

3. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности. 

4. Проверка уполномоченными органами соблюдения предпринимателями 

экологических требований. 

5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

6. Финансово-правовое положение муниципальных образований. 

7. Бюджетный учет и особенности его правового регулирования. 

8. Организационно-правовые аспекты финансового контроля в РФ. 

9. Государственные внебюджетные фонды по законодательству РФ (правовой статус, 

функции). 

 

Творческое задание (с элементами эссе): 

 

Напишите эссе по теме: 
1. Финансовая система РФ: экономическая и правовая характеристика. 

2. Способы защиты прав участников финансовых правоотношений. 

3. Ответственность в финансовом праве. 

4. Экспертиза в системе финансового контроля: теоретико-правовые аспекты. 
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5. Роль саморегулируемых  аудиторских организаций при осуществлении 

финансового контроля. 

6. Содержание отношений  государства и коммерческих организаций по 

формированию и использованию фондов денежных средств. 

7. Понятие обслуживание государственного и муниципального долга. 

8. Правовое  положение  индивидуального  предпринимателя  в  Российской 

Федерации. 

9. Правовое  регулирование  иностранной  инвестиционной  деятельности  в 

Российской Федерации. 

10. Несостоятельность  (банкротство)  индивидуальных  предпринимателей  по 

законодательству Российской Федерации. 

11. Правовое регулирование банкротства физического лица. 

12. Правовое  регулирование  потребительского  кредитования  в  Российской 

Федерации. 

13. Правовое  регулирование  расчетных  отношений  с  использованием  электронных 

средств. 

14. Правовое  регулирование  безналичных  расчетов  при  осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

15. Правовое  регулирование  конкурентных  отношений  по  законодательству 

Российской Федерации. 

16. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации. 

17. Государственная  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  в 

Российской Федерации. 

18. Государственная поддержка субъектов предпринимательской деятельности в 

условиях импортозамещения. 

19. Правовое  положение  холдинговых  компаний  по  российскому законодательству. 

20. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в Российской 

Федерации. 

21. Правовое  положение  публичного  акционерного общества как  участника 

предпринимательской деятельности. 

22. Юридическая характеристика и правовое регулирование корпоративных прав 

участников хозяйственного общества. 

23. Правовое  регулирование  обязательного  страхования  профессиональной 

ответственности.  

24. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

25. Правовые формы и методы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

26. Понятие и правовое регулирование индивидуализации юридических лиц.  

27. Правовое  регулирование  деятельности  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства.  

28. Государственной  регулирование  страховой  деятельности  в  Российской 

Федерации.  

29. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

30. Правовое  регулирование  финансирования  и  кредитования  субъектов 

предпринимательской деятельности. 

31. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации. 

32. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

33. Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации. 

34. Правовое  регулирование  участия  некоммерческих  организаций  в 
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предпринимательской деятельности. 

35. Правовое регулирование дистанционного банковского обслуживания.  

36. Система гарантий права на осуществление предпринимательской деятельности; 

37. Самостоятельная имущественная ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. 

38. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя 

(организатора торговли, инвестиционных фондов и пр.) 

39. Меры по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации и за рубежом. 

40. О предпринимательском (торговом) кодексе и необходимости его принятия в 

России.  

41. Основные направления законодательного обеспечения предпринимательской 

деятельности. 

42. Акты Конституционного Суда РФ как источник предпринимательского права. 

43. Проблемы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности как субъективного конституционного права. 

44. Соотношение государственного регулирования и саморегулирования 

предпринимательской деятельности. 

45. Актуальные проблемы предпринимательского права. 

46. Перспективы развития законодательства о рыночной экономике. 

47. Проблемы правосубъектности в предпринимательской сфере. 

 Государственное регулирование предпринимательской деятельности: формы, способы, 

пределы вмешательства. 

48. Тенденции развития саморегулирования предпринимательской деятельности. 

49. Государственный контроль осуществления предпринимательской деятельности: 

проблемы правоприменения. 

50. Перспективные формы инвестиционной деятельности в России. 

51. Специфика ответственности в предпринимательских отношениях. 

52. Инновационная деятельность: проблемы государственного вмешательства. 

53. Финансово-правовое регулирование предпринимательской деятельности: основные 

формы и способы. 

Типовые задания к интерактивным занятиям 

Сравнительный анализ в форме диспута 

Учебное задание выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач:  

 рассмотреть вопросы: обновления нормативных правовых актов, устранения 

пробелов в нормативном правовом регулировании ‒ инкорпорации финансового и 

предпринимательского права (объединение и расположение в систематизированном порядке 

норм по его важнейшим институтам) и т.п. (ответы рабочих групп оформляются в форме 

таблицы); 

 определить, в чем заключаются проблемы соотношения финансового, 

гражданского и предпринимательского права. 

Подготовка и проведение диспут-игры 

Диспут-игра по теме – «Семейное предпринимательство и семейный бизнес: правовая 

природа и перспективы развития». 

Сюжет игры основан на имитационном моделировании раздела имущества ИП или ЮЛ. 

 Студенты делятся на две группы, каждая из которых защищает свой тезис: 

1) Тезис 1 команды ‒ имущество должно быть разделено поровну. 

2) Тезис 2 команды – имущество должно быть разделено в зависимости от степени 
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вклада средств в развитие бизнеса. 

Каждая команда старается максимально полно аргументировать свою точку зрения, 

опровергая утверждения и доводы другой команды. 

 

Типовые тесты 

Вариант №1 

Финансовая политика государства – это … 

1. совокупность методов и приемов воздействия государства на существующую 

систему; 

2. особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию, 

рациональное распределение и эффективное использование финансовых ресурсов для 

осуществления государством его функций; 

3. совокупность методов достижения поставленной цели государством; 

4. система мер по управлению финансовыми ресурсами. 

2. Финансовая политика государства включает следующие направления: 

1. бюджетную политику 

2. налоговую политику 

3. кредитную политику 

4. экономическую политику 

5. инвестиционную политику 

6. валютную политику 

7. доходную политику 

3. Субъектами управления являются  

1. организационные структуры, которые осуществляют финансовое планирование 

2. Парламент, Президент, Правительство, Министерство финансов, ФНС, ЦБ 

3. исполнительные органы власти и управления 

4. законодательные органы власти 

4. Финансовые отношения – это … 

1. денежные отношения по поводу формирования и использования денежных фондов 

у экономических субъектов 

2. экономические отношения, характеризующие движение одной из сторон 

общественной жизни людей 

3. отношения по поводу обращения денежных ресурсов 

4. отношения по поводу функционирования общественного продукта 

5. Финансы – это … 

1. деньги 

2. фонды денежных средств 

3. денежные отношения между экономическими субъектами по поводу образования и 

использования денежных фондов 

4. финансовые ресурсы 

6. Финансовая стратегия – это … 

1. долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на длительную 

перспективу и предусматривающий решения крупномасштабных задач 

2. совокупность методов (приемов) достижения поставленной цели на конкретном 

этапе развития общества 

3. совокупность методов по мобилизации бюджетных средств 

4. экономическая политика по регулированию общегосударственных финансов 
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7. Субъектами финансовых отношений современной рыночной экономики 

выступают: 

1. государство 

2. граждане 

3. организации 

4. бюджеты разных уровней власти и управления 

5. межгосударственные юридические лица (транснациональные организации) 

8. Функции, выполняемые финансами: 

1. обеспечение процесса хозяйствования денежными средствами 

2. контроль рублем 

3. распределительная 

4. фондообразующая 

9. Бюджетная система РФ включает следующие основные звенья: 

1. федеральный бюджет 

2. субфедеральные бюджеты 

3. бюджеты субъектов Федерации 

4. местные бюджет 

5. фонды страхования 

10. В состав общегосударственных финансов входят … 

1. федеральный и 85 субфедеральных бюджетов 

2. бюджеты разных уровней государственного управления и государственное 

кредитование 

3. внебюджетные фонды, бюджеты разных уровней государственного управления, 

госкредит, фонды страхования 

4. бюджеты разных уровней государственного управления 

11. Основой финансовой системы страны являются … 

1. государственные финансы 

2. финансы граждан 

3. финансы организаций 

4. государственные и муниципальные финансы 

12. Первоначальной сферой возникновения финансовых отношений являются 

процессы … 

1. перераспределения стоимости общественного продукта во всех структурных 

подразделениях экономики 

2. первичного распределения стоимости общественного продукта, когда она 

распадается на составляющие ее элементы 

3. вторичного распределения стоимости общественного продукта 

4. вторичного перераспределения стоимости общественного продукта на 

составляющие ее элементы 

13. Финансовая система включает в себя следующие основные звенья: 

1. финансы государства 

2. финансы общественных организаций 

3. финансы организаций 

4. финансы граждан 

5. финансы международных организаций 

6. межгосударственные финансы 

14. Объектом действия распределительной функции финансов являются: 

1. денежные фонды 

2. стоимость валового общественного продукта и части национального богатства 

3. прибыль организаций 
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4. денежные средства экономических субъектов 

15. Основным видом финансового контроля не является … контроль 

1. предварительный 

2. комплексный 

3. текущий 

4. заключительный 

16. К основным методам финансового контроля не относится: 

1. ревизия 

2. проверка счетов 

3. социологическое исследование 

4. экономический анализ 

Вариант №2 

1. 1. Источником предпринимательского права является: 

a) судебный прецедент; 

b) договор поставки; 

c) обычай делового оборота. 

d) международные конвенции 

2. Российское предпринимательское право - это: 

a) один из элементов российской правовой системы; 

b) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 

c) относительно самостоятельное подразделение системы российского права, 

состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих качественно специфический вид 

общественных отношений. 

d) подотрасль гражданского права. 

3. Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте распространяется 

на: 

a) коммерческие организации; 

b) хозяйствующие субъекты, федеральные структуры исполнительной власти и 

соответствующие структуры субъектов РФ, органы местного самоуправления, должностные 

лица в процессе деятельности на товарном рынке; 

c) некоммерческие организации. 

d) на все юридические лица и их филиалы. 

4. В соответствии с лицензионным законодательством понятие «лицензия» 

означает: 

a) признание интеллектуальной собственности юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

b) сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции обязательным 

требованиям государственных стандартов, выданный государственным органом 

предпринимателю; 

c) разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, не 

допускающей отступлений от лицензированных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

d) официальный документ, разрешение, выдаваемое одним лицом другому лицу на 

ведение определенной (коммерческой) деятельности. 

5. Приватизация государственного и муниципального имущества – это:  

a) отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц; 

b) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов 

РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц; 
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c) отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, в собственность физических лиц; 

d) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности государства, в 

собственность физических и (или) юридических лиц; 

e) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов 

РФ, в собственность юридических лиц. 

6. К формам государственного регулирования предпринимательской 

деятельности НЕ относятся: 

a) прогнозирование; 

b) планирование; 

c) общее регулирование; 

d) контроль; 

e) государственная поддержка предпринимательской деятельности; 

f) ценообразование. 

7. Плановые проверки должны проводиться не чаще чем: 

a) один раз в год; 

b) один раз в два года; 

c) один раз в 3 года; 

d) один раз в 5 лет; 

e) один раз в течение всей деятельности юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). 

8. Высшим органом управления акционерным обществом является: 

a) Совет директоров; 

b) Общее собрание акционеров; 

c) Директор; 

d) Контрольно-ревизионный орган. 

9. Учредительным документом акционерного общества является: 

a) учредительный договор; 

b) устав; 

c) положение; 

d) договор простого товарищества. 

10. Унитарное предприятие действует на основании: 

a) устава; 

b) учредительного договора и устава; 

c) положения; 

d) договора простого товарищества. 

11.  Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразовываться: 

a) в акционерное общество; 

b) в производственный кооператив; 

c) в акционерное общество или в производственный кооператив. 

12. Реорганизуемые хозяйственные общества могут заключить между собой 

договор о реорганизации в форме: 

a) слияния и присоединения; 

b) преобразования и разделения; 

c) в любой форме, предусмотренной ГК РФ. 

13. Согласно Закону о несостоятельности (банкротстве) предприятий признаком 

банкротства считается: 

a) неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в течение двух 

месяцев с наступления даты его исполнения; 

b) неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей исполнить 
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обязательство по договору в течение двух месяцев с наступления даты его исполнения; 

c) неспособность граждан или юридических лиц исполнить денежное обязательство в 

течение трех месяцев с наступления даты исполнения. 

14. Ликвидация юридического лица влечет: 

a) его прекращение; 

b) переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 

c) его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам. 

15. Конкурсный управляющий - это: 

a) гражданин РФ, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур 

банкротства и осуществления иных установленных законом полномочий и являющийся 

членом одной из саморегулируемых организаций; 

b) арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

конкурсного производства и осуществления иных установленных законом полномочий; 

c) гражданин РФ, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих. 

17. Признание юридического лица банкротом судом влечет: 

a) его разделение; 

b) его ликвидацию; 

c) его преобразование. 

18. Основанием возникновения обязательств являются: 

a) достижения гражданином совершеннолетия; 

b) договоры и иные сделки, не противоречащие закону; 

c) решение органа судебной власти. 

19. Непосредственными участниками обязательства являются: 

a) должник; 

b) кредитор, иногда и третье лицо; 

c) все вышеназванные лица. 

20. Если на стороне кредитора в обязательстве выступает несколько лиц, то их 

требования к должнику по ГК РФ признаются: 

a) совместными; 

b) солидарными; 

c) долевыми. 

21. Если должнику принадлежит возможность выбора одного из нескольких 

представлений предмета исполнения обязательства, то такое обязательство называется: 

a) солидарным; 

b) факультативным; 

c) альтернативным. 

22. Имущественная ответственность предпринимателя определяется: 

a) гражданским законодательством; 

b) земельным законодательством; 

c) уголовным законодательством. 

23. Нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся: 

a) в законодательстве об ипотеке; 

b) в законодательстве о банковской деятельности; 

c) в ГК РФ. 

24. Реорганизация юридического лица, предусмотренная гражданским 

законодательством РФ, возможна в форме: 

a) слияния и присоединения; 

b) слияния, присоединения, разделения, преобразования; 
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c) слияния, присоединения, разделения, преобразования, выделения. 

25. Основными условиями надлежащего исполнения предпринимательских 

обязательств являются: 

a) надлежащие субъекты и предмет исполнения; 

b) надлежащие место, время (срок), способ, качество, объем исполнения; 

c) все вышеназванное. 

26. К способам обеспечения исполнения предпринимательских обязательств 

относятся: 

a) поручительство, удержание имущества должника, банковская гарантия, задаток, 

залог, неустойка; 

b) иные способы, предусмотренные законом или договором; 

c) все вышеназванное. 

27. Переменой лиц в обязательстве считается: 

a) замена кредитора (уступка требования (цессия) или переход прав кредитора на 

основании закона); 

b) замена должника (перевод долга); 

c) все вышеназванное. 

28. По гражданскому законодательству РФ неустойка применяется в виде: 

a) пени; 

b) штрафа; 

c) пени и штрафа. 

29. По своей правовой природе предпринимательский договор: 

a) представляет собой разновидность гражданско-правового договора; 

b) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором; 

c) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора; 

30. Согласно гражданскому законодательству РФ предпринимательский договор 

считается заключенным, если между сторонами достигается соглашение: 

a) по всем существенным условиям договора; 

b) о предмете договора; 

c) о сроке действия договора. 

Типовые вопросы к письменному опросу (контрольной работе) 

1. Финансовая безопасность: понятие, формы обеспечения в Российской Федерации. 

2. Финансы как объект воздействия при обеспечении финансовой безопасности. 

3. Дискуссионные аспекты формирования и развития финансовой системы 

Российского государства.  

4. Деятельность государства (муниципальных образований) по обеспечению 

финансовой безопасности. 

5. Финансово-правовая политика как форма обеспечения финансовой безопасности. 

6. Субъекты финансового права и субъекты финансовой деятельности государства 

(муниципальных образований): понятие, виды, соотношение. 

7. Публичные образования как субъекты финансового права.  

8. Правовое положение Министерства финансов РФ.  

9. Правовое положение Федерального казначейства. 

10. Правовое положение Федеральной налоговой службы. 

11. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

12. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации. 

13. Правовое положение Счетной палаты РФ. 

14. Правовое положение контрольно-счетных органов регионального и 

муниципального уровня. 
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15. Субъекты финансовой компетенции регионального и муниципального уровня: 

разграничение полномочий. 

16. Финансовое право в системе правового регулирования обеспечения финансовой 

безопасности в Российской Федерации. 

17. Система финансового права: особенности, тенденции развития. 

18. Источники финансового права: особенности, тенденции развития. 

19. Принципы финансового права как инструмент обеспечения финансовой 

безопасности в Российской Федерации. 

20. Финансовый контроль: основные направления, виды и формы. 

21. Принципы государственного (муниципального) финансового контроля.  

22. Субъекты, уполномоченные осуществлять государственный (муниципальный) 

финансовый контроль: виды, формы закрепления их полномочий, проблемы взаимодействия. 

23. Мониторинг как форма государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

24. Государственный аудит как форма государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

25. Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной сфере: 

субъекты, их полномочия, проблемы эффективности деятельности. 

26. Финансовые организации как субъекты финансовых рынков: понятие, виды.  

27. Центральный банк РФ как орган финансового контроля и надзора в сфере 

финансовых рынков.  

28. Правовое регулирование контроля за уплатой налогов, сборов, страховых 

взносов. 

29. Финансово-правовое принуждение: понятие, общая характеристика. 

30. Финансово-правовая ответственность: понятие, общая характеристика. 

31. Меры бюджетно-правового принуждения и порядок их применения. 

32. Меры налогово-правового принуждения и порядок их применения 

33. Меры финансово-правового принуждения в сфере обязательного 

государственного социального страхования и порядок их применения. 

34. Меры финансово-правового принуждения в сфере финансовых рынков и порядок 

их применения. 

35. Понятие предпринимательского права. Предмет и метод предпринимательского 

права. 

36. Принципы и источники предпринимательского права. 

37. Предпринимательское право в системе отраслей российского права. 

38. Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

39. Субъекты предпринимательских правоотношений. Организационно – правовые 

формы хозяйствующих субъектов. 

40. Порядок и способы создания субъектов предпринимательской деятельности. 

Регистрация хозяйствующих субъектов. 

41. Понятие и способы реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности. 

42. Акционерные общества как субъекты предпринимательской деятельности. 

43. Унитарные предприятия и учреждения как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

44. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

45. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 

46. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 
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47. Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательской деятельности. 

48. Правовое положение финансово – промышленных групп. 

49. Правовое положение товарных бирж 

50. Виды сделок на товарных биржах. 

51. Правовое положение фондовых бирж. 

52. Правовое положение холдингов. 

53. Правовое положение торгово-промышленных палат. 

54. Правовое положение банков и других кредитных организаций. 

55. Правовое положение валютных бирж 

56. Брокерская деятельность, как профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

57. Депозитарная деятельность, как профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

58. Дилерская деятельность, как профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

59. Деятельность доверительного управляющего, как профессиональная деятельность 

на рынке ценных бумаг. 

60. Деятельность реестродержателя, как профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг. 

61. Особенности правового режима недвижимого имущества. Правовой режим 

основных средств. 

62. Правовой режим капиталов и фондов хозяйствующих субъектов. 

63. Правовой режим нематериальных активов (фирменное наименование, товарный 

знак и знак обслуживания и объекты интеллектуальной собственности). 

64. Эмиссия ценных бумаг. 

65. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

66. Информационное обеспечение. Служебная и коммерческая тайна. Защита прав 

субъектов предпринимательской деятельности в области информационного обеспечения. 

67. Понятие и виды инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. 

68. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

69. Правовое регулирование инвестиций в форме капитальных вложений 

70. Правовое регулирование лизинговых инвестиций 

71. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции. 

72. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования. 

73. Особенности заключения отдельных видов сделок в хозяйственных обществах 

(крупная сделка, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, порядок 

одобрения сделок). 

74. Понятие конкуренции, недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной 

конкуренции. 

75. Правовая характеристика монополистической деятельности. Виды 

монополистической деятельности. 

76. Задачи, функции, полномочия Федерального антимонопольного органа. 

77. Понятие «естественные монополии». Государственный контроль деятельности 

субъектов естественных монополий. 

78. Правовые основы государственного финансирования и кредитования. 

79. Правовое регулирование инновационной деятельности. Понятие инновации и их 

виды. 

80. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

81. Процедура наблюдения. Последствия ее ведения. 
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82. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Государственное 

инвестирование. Виды инвестиций. 

83. Внешнее управление должником. Последствия введения. 

84. Понятие и последствия введения конкурсного производства. 

85. Понятие и последствия введения процедуры финансового оздоровления должника. 

86. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). 

87. Понятие и правовые основы обеспечения безопасности продукции (товаров, услуг). 

88. Понятие и правовые основы стандартизации. 

89. Понятие и правовые основы сертификации. 

90. Мировое соглашение при процедуре банкротства. 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-

конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания, 

проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий  является необходимым для формирования и контроля 

знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить 

для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

1.Требование к теоретическому устному ответу 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 

категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных 

вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 

речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается  исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются  не только основные 

понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 

затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 
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2. Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 

интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 

связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются  четкие  выводы, 

нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 

попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

4. Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 



45 

 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает 

команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, 

(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 

рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по 

темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-

2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 

поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать и 

аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

6. Исследовательский проект 
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Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку  структура   исследовательского проекта 

максимально приближена  к    формату  научного исследования, то при выставлении 

учитывается  доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

7. Информационный проект (презентация) 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, 

отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым 

продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, 

слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 

представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко 

выраженной  эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск,  

отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, 

взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 

информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на 

вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 

полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные 

вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
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информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

8. Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается 

заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую 

позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения  учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, 

(соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем  соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 

рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему, 

их высказывания не соответствуют заданным целям. 

9. Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50%  

заданий 

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний  поставленных вопросов, но и умение изложить 

письменно. 
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении  материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная учебная литература  

 

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

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

Старков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — http://www.iprbookshop.ru/83055.html  

2. Предпринимательское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. 

Барков [и др.] ; под редакцией Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 415 c. — http://www.iprbookshop.ru/83051.html   

3. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право : курс лекций / А. Е. Кирпичев, В. 

А. Кондратьев. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. 

— http://www.iprbookshop.ru/74174.html    

 

6.2 Дополнительная учебная литература: 

 

1. Бочкарева, Н. А. Страховое право [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/79437.html  

2. Зачесса, Е. Н. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. 

Зачесса. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 93 c. -  

http://www.iprbookshop.ru/80639.html   . — 

3. Иванова, Е. В. Биржевое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Иванова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 402 c. —  

http://www.iprbookshop.ru/80229.html   . — 

4. Копьёв, А. В. Конкурентное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

В. Копьёв, Н. А. Агешкина. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 178 c. —  

http://www.iprbookshop.ru/75220.html   . — 

5. Налоговое право [Электронный ресурс]: задачник / составители Л. В. 

Бурнышева. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 60 c. —  

http://www.iprbookshop.ru/86173.html   . — 

6. Сауткин, В. Н. Актуальные проблемы финансового права [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / В. Н. Сауткин. — Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2018. — 164 c. — http://www.iprbookshop.ru/86397.html  

http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/83051.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/79437.html
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/80229.html
http://www.iprbookshop.ru/75220.html
http://www.iprbookshop.ru/86173.html
http://www.iprbookshop.ru/86397.html
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7. Строгонова, Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / Е. И. Строгонова, С. В. Помазан. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116 c. —  

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

8. Туганов, Ю. Н. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 

Н. Туганов, М. В. Трофимов. — М. : Российская таможенная академия, 2017. — 164 c. —   

http://www.iprbookshop.ru/84869.html  

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

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

Старков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — http://www.iprbookshop.ru/83055.html 

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

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

Фадеева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 43 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/55535.html  

11. Финансовое право [Электронный ресурс]: практикум / И. Г. сост.Львова. — 

Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 112 c. — http://www.iprbookshop.ru/86182.html   

. — 

12. Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных заданий 

для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

219 c. — http://www.iprbookshop.ru/72542.html   .  

 

6.3. Периодические издания 

Актуальные проблемы экономики и права http://www.iprbookshop.ru/7049.html 

Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли 
http://www.iprbookshop.ru/50394.html 

Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия 

Экономика http://www.iprbookshop.ru/7056.html 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. 

Экология http://www.iprbookshop.ru/7270.html  

Вестник Пермского университета. Серия Экономика http://www.iprbookshop.ru/7282.html 

Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия 

Экономика http://www.iprbookshop.ru/8330.html 

Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия Экономика 
http://www.iprbookshop.ru/12071.html 

Право и экономика http://www.iprbookshop.ru/13324.html 

Вестник Российского нового университета. Серия Экономика 
http://www.iprbookshop.ru/26392.html 

Вестник Российского нового университета. Серия Экономика и управление 
http://www.iprbookshop.ru/26393.html 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия Экономика 
http://www.iprbookshop.ru/27538.html 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика 
http://www.iprbookshop.ru/32735.html 

Вопросы новой экономики http://www.iprbookshop.ru/34078.html 

Актуальные вопросы современной экономики http://www.iprbookshop.ru/46159.html 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика http://www.iprbookshop.ru/87284.html 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция 
http://www.iprbookshop.ru/7276.html 

http://www.iprbookshop.ru/70296.html
http://www.iprbookshop.ru/84869.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/86182.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html
http://www.iprbookshop.ru/7049.html
http://www.iprbookshop.ru/50394.html
http://www.iprbookshop.ru/7056.html
http://www.iprbookshop.ru/7270.html
http://www.iprbookshop.ru/7282.html
http://www.iprbookshop.ru/8330.html
http://www.iprbookshop.ru/12071.html
http://www.iprbookshop.ru/13324.html
http://www.iprbookshop.ru/26392.html
http://www.iprbookshop.ru/26393.html
http://www.iprbookshop.ru/27538.html
http://www.iprbookshop.ru/32735.html
http://www.iprbookshop.ru/34078.html
http://www.iprbookshop.ru/46159.html
http://www.iprbookshop.ru/87284.html
http://www.iprbookshop.ru/7276.html
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Вопросы современной юриспруденции http://www.iprbookshop.ru/48791.html 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 

этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного 

высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

 работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 

 внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 

 выполнение самостоятельных практических работ; 

 подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 

курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 

одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 

Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 

самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 

всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 

течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки 

преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение 

ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает 

знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 

особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 

ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  

3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 

образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 

систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на 

основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 

регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

 

9. Перечень программного обеспечения  

Семейство ОС Microsoft Windows   

Microsof Office  

Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 

http://www.iprbookshop.ru/48791.html
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Браузер Google chrome – свободно распространяемое ПО 

антивирус Касперского 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

комплект специализированной мебели, отвечающий всем установленным нормам и 

требованиям,  

компьютерная техника с установленным программным обеспечением,  

интерактивная доска /проектор с экраном  

учебно-наглядные пособия в виде презентаций по дисциплине. 

 


