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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» обучающиеся заочной формы обучения выпол-

няют письменную контрольную работу в течении третьего года обучения по дисциплине 

«Финансовое право». Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и 

двух практических задач. 

Вопросы и задания контрольной работы разрабатываются преподавательским 

составом кафедры государственно-правовых дисциплин. Во время или после окончания 

установочной сессии каждый из обучающихся заочного формы должен получить свой 

вариант контрольного задания. При этом номер варианта задания контрольной работы 

должен соответствовать последней цифре номера зачетной книжки обучающегося. По-

иск учебной, научной литературы и нормативного материала для выполнения контроль-

ной работы осуществляется обучающимися самостоятельно. Срок выполнения кон-

трольной работы 3-4 месяца. Выполненная контрольная работа должна быть представле-

на на кафедру государственно-правовых дисциплин не позже одного месяца до начала 

очередной экзаменационной сессии. Проверку и рецензирование контрольных работ 

осуществляют преподаватели кафедры. Положительная оценка за выполненную кон-

трольную работу является основанием для допуска обучающегося к очередной экзаме-

национной сессии и в том числе к сдаче экзамена по финансовому праву.  

При получении отрицательного отзыва за выполненную контрольную работу 

обучающийся заочной формы оповещается об этом факте на кафедре и ему возвращается  

контрольная работа на доработку с указанием причин и оснований отрицательного отзы-

ва. При этом ему необходимо доработать частично или переработать полностью задание 

контрольной работы с учетом замечаний высказанных проверяющим преподавателем. 

Исправления и дополнения должны быть выполнены на отдельных листах и вло-

жены в соответствующие места контрольной  работы. Вносить поправки в ранее 

написанный текст после проверки, обучающемуся не разрешается. После этого ему 

вновь необходимо отправить выполненное задание контрольной работы в адрес институ-

та. Обучающиеся заочной формы вправе обращаться за консультациями к преподавате-

лю или заведующему кафедрой государственно-правовых дисциплин по всем вопросам 

связанным с подготовкой и выполнением  контрольной работы.    

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций 

Компетентностная карта дисциплины 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 

(частично) 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания. 

ОК-2 

(частично) 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста.  

ОК-3 

(частично) 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния. 

ОК-4 

(частично) 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь 

ОК-5 

 

Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, рабо-

те в коллективе 

ОК-6 Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-

тельно относится к праву и закону  
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ОК-7 

 

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства 

ОК-8 Способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач 

ОК-9 Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в со-

ответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2.  Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

ПК-4 

 

Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

ПК-5 

 

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права  в процессуальной де-

ятельности. 

ПК-6 

 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства. 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства 

ПК-9 

 

Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина.  

ПК-10 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения 

ПК-11 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и со-

действовать его пресечению 

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции  

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты. 

ПК-16 

 

Способен давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности.    

ПК-17 Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоре-

тическом и методическом уровне 

ПК-18 Способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 Способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

 Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являют-

ся ПК-5, ПК-6, ПК-15. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-5: 

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права  в процессуальной деятельности. 
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Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на основные направления раз-

вития финансового права, применять нормы актов фи-

нансового законодательства для регулирования правоот-

ношений, субъектами которых являются РФ, субъекты 

РФ, муниципальные образования, органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, ЦБ РФ, 

юридические лица, физические лица. Хорошо ориенти-

руется в области применения процессуальных норм фи-

нансового права, имеет представление о бюджетном 

процессе, способах защиты, в частности, судебном, за-

конных прав и интересов субъектов налоговых, банков-

ских, страховых и иных правоотношений. Умело приме-

няет принципы финансового права на практике, понима-

ет каким образом взаимодействуют нормы финансового 

права с иными нормами международного и внутригосу-

дарственного права.             

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет представление о системе финансового права, о его 

субъектах, принципах. Ориентируется в нормативных 

правовых актах бюджетного, налогового, банковского 

законодательства. В целом понимает сущность финансо-

вой деятельности государства и муниципальных образо-

ваний и порядок ее осуществления. Знает о принципах 

взаимосвязи и взаимодействия финансового права с 

налоговым, банковским, бюджетным правом и иными 

отраслями российского права. 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

В общем понимает содержание курса финансового пра-

ва, имеет представления об отраслях финансового права. 

Может толковать нормы финансовых актов, понимает 

связь между материальными и процессуальными норма-

ми финансовых актов.    

  

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6: 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен на высоком уровне, юридически правильно 

оценивать факты и обстоятельства, на основании кото-

рых возникают  финансовые правоотношения. Понима-

ет, какие юридические действия и события влекут за со-

бой возникновение, изменение, прекращение прав, обя-

занностей субъектов финансового права. Умеет квали-

фицировать финансовые правонарушения и преступле-

ния.  

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Понимает содержание финансовых правоотношений, 

может связать наступление того или иного факта финан-

сового характера с возникновением финансового право-

отношения. Может оценить действия субъектов финан-

сового права, влекущие за собой возникновение право-

отношений.  

Минимальный  Имеет общее представление о  юридических фактах как 
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(41 – 70 баллов) основаниях возникновения финансовых правоотноше-

ний. Анализирует финансовые акты, выявляя обстоя-

тельства, влекущие за собой юридические последствия.   

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-15: 

Способен толковать различные правовые акты. 

 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Умело пользуется нормативно-правовыми актами фи-

нансового характера для решения конкретных правовых 

ситуаций, толкуя их. Способен толковать нормативные 

акты финансового характера расширительно, буквально 

и казуально. На высоком юридическом уровне может 

толковать нормативные акты во взаимосвязи друг с дру-

гом.     

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Понимает различие между видами толкованием профес-

сиональным и обыденным; расширительным и ограни-

чительным, а также буквальным и казуальным, а также 

может его осуществлять. 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Понимает значение толкования нормативно-правовых 

актов для разрешения практических ситуаций  возника-

ющих при осуществлении финансовой деятельности. 

Ориентируется в видах толкования норм финансового  

права.      

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов финансового 

права; 

- особенности правового статуса субъектов финансового права;  

- специфику и содержание финансовых правовых отношений; 

- основные тенденции развития современного финансового права; 

- знать особенности организации работы и деятельности органов, осуществляющих 

финансовую деятельность в процессе образования, распределения, использования де-

нежных фондов, осуществления финансового контроля; 

- знать нормативно-правовое обеспечение различных отраслей финансового права 

(бюджетное, налоговое, банковское, страховое, инвестиционное, валютное право); 

- знать основные положения финансово-правой ответственности. 

      Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями,  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансовые 

правовые отношения;   

- анализировать, толковать и правильно применять финансовые правовые нормы; 

- принимать решения в точном соответствии с законом. 

Владеть: 

- юридической терминологией в финансовом праве;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа юридических фактов, финансовых правовых норм и финансовых 

правоотношений, правоприменительной практики,  

- навыками разрешения правовых проблем реализации финансовых правовых норм; 

- навыками принятия необходимых мер защиты законных прав и интересов государ-

ства, человека и гражданина. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ, ВЫПОЛНЕНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа представляет собой развернутое изложение результатов изу-

чения избранной обучающимся темы учебной дисциплины. Работа требует от обучаю-

щегося знаний правовых и литературных источников, последовательности и аргументи-

рованности изложения, определения своей личной позиции. 

Процесс написания контрольной работы начинается с ознакомления обучающим-

ся содержания предложенных теоретических и практических вопросов. На этом этапе от 

обучающегося требуется подключение знаний по основам методологии исследования, 

личной позиции к данной теме, настойчивость в достижении цели и профессионализм. 

Ему предоставляется право самостоятельно определить круг источников исследования и 

временные рамки. 

            Письменная контрольная работа преследует следующие учебно-методические це-

ли: 

1.Контрольная работа  является одним из основных видов самостоятельной учеб-

ной работы обучающихся по заочной форме и служит формой контроля за освоением 

ими учебного материала по дисциплине, уровнем знаний, умений и навыков. 

2.Выполнение контрольной работы способствует формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать про-

читанный материал, делать обобщения и выводы, логично излагать изученное. 

3.Работа над контрольными заданиями позволяет систематизировать, закрепить и 

расширить знания по учебной дисциплине, повысить не только теоретическую, но и 

практическую подготовку обучающихся. 

Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение обучаю-

щимся учебной и научной литературы, список которой прилагается. Целесообразно де-

лать выписки из нормативных актов, книг, статей.  

Обучающемуся необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изло-

жить содержание контрольной работы самостоятельно. При выполнении контрольной 

работы не допускается дословное переписывание литературы, излагать материал необ-

ходимо четко, своими словами. При использовании литературных материалов ссылки на 

источники обязательны. Цитаты должны оформляться соответствующим образом (под-

строчные постраничные примечания — ссылки на использованные источники). Заим-

ствование чужого текста без ссылок расценивается как недобросовестность обучающе-

гося.  

Раскрывая содержание нормативного материала, необходимо давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать его название, как и 

когда он принят, где опубликован. При этом важно обращаться непосредственно к 

самим нормативным актам, а не воспроизводить их положения на основании учеб-

ной или популярной литературы. Обучающемуся следует помнить, что в силу ди-

намичной правотворческой деятельности, источниковая база финансового права 

постоянно обновляется, поэтому при написании контрольной работы необходимо 

пользоваться последними редакциями нормативных правовых актов. 

Оформление контрольной работы 

   В каждом варианте контрольной работы обучающимся заочной формы предлага-
ется раскрыть один теоретический вопрос и выполнить два практических задания. 
Структура работы должна соответствовать последовательности этих вопросов. В конце 
каждого теоретического вопроса необходимо сделать общий вывод, а практическое за-
дание следует снабдить необходимыми комментариями. Контрольная работы должна 
быть вычитана и отредактирована. Контрольная  работа пишется от руки разборчи-
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вым подчерком или оформляется на компьютере на одной стороне стандартного 
листа формата А-4. Объем контрольной работы составляет 12-15 листов. Прило-
жения в общий объем не входят. Допускается представлять таблицы на листах 
формата не более А-4. 

  Текст следует печатать через полтора интервала, соблюдая требования делопроиз-
водства. На странице располагается 28-30 строк, в строке 60 ± 2 знаков, включая пробе-
лы. При этом важно соблюдать следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм, пра-
вое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 20 мм, нижнее -не менее 20 мм. Абзац должен 
быть равен 5 знакам. 

     Титульный лист следует оформить по образцу (см. приложение 1). Он должен 
отражать название  учебного заведения, фамилию, имя и отчество обучающегося, долж-
ность и специальное звание, обозначение характера работы (контрольная), номер зачет-
ной книжки,  а также место и год написания контрольной работы. 

Оформление библиографии 

     Вся использованная обучающимся учебная и научная литература, а так же норма-

тивные акты и иные правовые документы должны быть изложены в библиографическом 

списке, который помещается на последней странице контрольной работы. 

    Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 
    Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составле-

ния.  
    Развернутая методика изложена в Правилах составления библиографического 

описания. 
     Библиографию целесообразно сгруппировать по разделам: 

      1. Нормативные акты (по их юридической силе, алфавиту и дате издания); 

      2. Учебная и научная литература (в алфавитном порядке); 

       3. Статьи и публикации использованные  при раскрытии вопросов контрольной 

работы. 
    При описании издания двух авторов указывают фамилии обоих авторов, разделяя 

их запятой. 
    При описании издания трех и более авторов приводят фамилию автора, указан-

ную в книге первой, с добавлением слов "и др.". Например:  Ю.А Крохина и др. 
    При необходимости в описании издания трех авторов приводят фамилии всех ав-

торов, разделяя их запятой. 
    Заглавие книги берется с его титульного листа, полное название книги  (с подза-

головками, которые могут идти после запятой, через три точки, после двоеточия в скоб-
ках и г.п.), после косой черты - данные о редакторе (если книга написана группой авто-
ров), данные о числе томов (отдельно опубликованных частей), после тире - название 
города, в котором издана книга, после двоеточия - название издательства, которое ее 
выпустило, и, наконец, после запятой - год издания. Например:  Павлов П.В. Финансо-
вое  право  /Учебное пособие – М.: Омега-Л, 2015.- 329 c. 

Ссылки на литературные источники. 

            При упоминании автора учебника, монографии в контрольной работе следует 

указать его инициалы и фамилию. Например, как отмечает И. А. Исаев; по утверждению 

В.А. Рогова и т.д. В сноске (ссылке), сначала указывается фамилия, а затем инициалы 

автора (Крохина Ю.А.  и т.д.). 
    При использовании книги, статьи в первый раз в сноске указываются все выход-

ные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место издания, издательство, 
год издания, страница). При последующем упоминании того же произведения в сноске 
достаточно указать фамилию автора, инициалы и страницу источника. Например: Ильи-
чева М.Ю. Указанное сочинение, с. 10. 

   При использовании журнальной статьи в сноске указывается фамилия и инициа-

лы автора, название статьи, название журнала, год, номер, страница, на которой нахо-



 9 

дится данный текст. Например: Лермонтов Ю.М. Вынесение решения по результатам 

налоговой проверки. Журнал "Налоговые споры: теория и практика" 2015, №11. 
 

Некоторые из принятых сокращений: 

 БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 
 УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 
КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации  

 СЗ РФ - Собрание законодательства РФ  
 ЦБ РФ – Центральный банк РФ (России) 
 НПА – нормативно правовой акт 

Ссылка на нормативные акты 

 
  При первом упоминании о документе, правовом акте (кроме Конституции РФ) в 

тексте или сноске указывается его полное наименование,  сноске обязательно указыва-
ется источник официального опубликования текста нормативного акта. Например: Дан-
ные правила разъяснялись в Законе РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (Ведомости РФ. 1993. № 19. 
Ст. 685; 1995. № 51. Ст. 4970) 

При последующем упоминании того же акта можно использовать его  краткое 

название. Например: В соответствии со ст. 21 НК РФ. 

 

Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие отноше-

ние к проблеме  

Оформление списка нормативных актов 

   В списке литературы, в алфавитном порядке, указывается полное название право-

вого документа, законодательного акта, дата его принятия, номер, а также название год 

и номер официального печатного  источника, где опубликован данный правовой акт.  

 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

    

          Методические указания 

 

         Изучение  тем следует начать с ознакомления с соответствующими главами реко-

мендованных учебников и учебных пособий с целью уяснения основных вопросов тем: 

понятие и особенности финансов; понятие, задачи, функции  финансовой деятельности 

государства; понятие бюджетного процесса и его стадий; государственный кредит и его 

формы; виды страхования; понятие валютного регулирования и валютного контроля. 

         Основное содержание финансовой деятельности государства определяется  финан-

сами. Финансы по своей сущности представляют одну из экономических категорий, ис-

пользуемых в современных государствах с различным общественно-политическим стро-

ем. Финансы объективно необходимы, но возникают не стихийно, а в процессе плано-

мерной деятельности государства. Финансовая деятельность – это та сфера, в которой 

реализуются финансы. Финансовая деятельность государства определяется как деятель-

ность государственных и местных органов власти по образованию, распределению и  ис-

пользованию фондов денежных средств, обеспечивающих выполнение функций госу-

дарства. 

         Правовые основы финансовой деятельности государства закреплены в Конституции 

Российской Федерации, актах определяющих правовое положение органов власти (пред-
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ставительных и исполнительных), нормативно-правовых актах регулирующих финансо-

вую деятельность государства. 

          Финансовое право как и другие отрасли права состоит из общей и особенной ча-

стей, в которых финансово-правовые нормы располагаются в определенной последова-

тельности в соответствии с тем, к какому финансово-правовому институту они относят-

ся. Основным финансово-правовым институтом, с которым связаны все остальные ин-

ституты, является бюджетное право. Бюджетное право является ведущим разделом 

(подотраслью) особенной части финансового права. Чтобы уяснить содержание бюджет-

ного права необходимо разобраться в сути бюджетного устройства и бюджетного про-

цесса РФ. Обучающемуся нужно ознакомиться с основными разделами Бюджетного ко-

декса, который был принят 31 июня 1998 г.(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 

63-ФЗ). Ознакомление с его содержанием позволит обучающемуся глубже уяснить про-

блемы бюджета и бюджетного права РФ, перспективы правового регулирования отно-

шений в этой сфере. 

           Под бюджетным процессом понимается деятельность органов власти по составле-

нию, рассмотрению, утверждению бюджетов, действующих в стране, а также деятель-

ность по составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об их исполнении, регла-

ментированная законом. Бюджетный процесс осуществляется в соответствии с бюджет-

ным законодательством. Большое значение при регулировании бюджетного процесса 

имеет бюджетная классификация. Далее следует усвоить, что рассмотрение и утвержде-

ние федерального бюджета в Государственной думе осуществляется в порядке рассмот-

рения и принятия федерального закона о бюджете. Также следует обратить внимание на 

понятие бюджетных кредитов, категорий распорядителей бюджетных средств. 

       Внебюджетные фонды входят в состав финансовой системы РФ как самостоятельное 

звено, но это подвижный элемент финансовой системы. В процессе образования и ис-

пользования внебюджетных фондов, возникают финансовые отношения, которые явля-

ются распределительными денежными отношениями, но в отличии от бюджетов, они 

имеют строго целевую направленность. Как звено финансовой системы внебюджетные 

фонды выступают предметом финансово-правового регулирования. Внебюджетные фон-

ды имеют социальную и экономическую направленность. На федеральном уровне 

наиболее значимыми являются внебюджетные фонды социальной направленности: Пен-

сионный Фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

            Кроме налогов и неналоговых платежей значительное место в бюджетных по-

ступлениях занимают заемные средства, поступающие в распоряжение государства  в 

форме кредитов, государственных займов. В последние годы в результате политических 

изменений и новых экономических условий в стране изменилось и содержание государ-

ственного кредита. Суть этих принципиальных изменений в том, что наряду с Россий-

ской Федерацией, право выступать стороной в этих отношениях представлено субъектам 

федерации и органам местного самоуправления, а отношения займа дополняются отно-

шениями по кредитованию: государство в этих отношениях все шире выступает в каче-

стве кредитора. Отношения в этой сфере очень многообразны. Организуя их, государ-

ство применяет различные приемы, методы. Поэтому круг этих отношений регулируется 

не только нормами финансового права, но и нормами государственного, административ-

ного и особенно, гражданского права. Зная особенности финансово-правовых отношений 

в сфере государственного кредита, можно определить сферу действия финансового пра-

ва в области государственного кредита, что имеет практическую значимость.  

             Немаловажное значение в области финансовой деятельности государства имеет 

такой  финансово-правовой институт, как страхование. При изучении этой темы следует 

обратить внимание на то, что платежи по обязательному и добровольному страхованию, 

личному и имущественному страхованию служат целям мобилизации денежных средств  

в государстве, а следовательно, их дальнейшему более полному распределению. Ни одно 

государство не может избежать стихийных  бедствий, эпидемий и других трагических 
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неожиданностей на ликвидацию которых должны быть истрачены дополнительные де-

нежные средства, накопленные заранее. Средства страхования мобилизуются государ-

ством в следующих целях: возмещение понесенного ущерба, профилактические меро-

приятия против ожидающихся катаклизмов(например, прививки для предотвращения 

эпидемий), создание в государстве дополнительных возможностей по аккумуляции и пе-

рераспределению фондов денежных средств. Понятие страхования содержится в законе 

РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в РФ». Страхование представ-

ляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических 

лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных до-

ходов, формируемых из уплаченных ими страховых взносов.  

           Для проведения в жизнь страховой защиты в обществе формируется страховой 

фонд. Страхование рассматривается не только как экономическая категория, но и как 

правовая, так как общественные отношения, возникающие при создании и использова-

нии страхового фонда, опосредуются нормами права. Следовательно, страховое право 

представляет собой комплексный правовой институт, нормы которого регулируют обще-

ственные отношения, складывающиеся в процессе создания и использования специаль-

ных страховых фондов денежных средств. Разнообразие и сложность общественных от-

ношений в сфере страхования обусловили необходимость их правового регулирования 

нормами различных отраслей права, таких как, административное, финансовое, граждан-

ское и пр. 

        Совокупность всех действующих в России организаций (банков) составляет банков-

скую систему России. Правовое положение ЦБ РФ и  его взаимоотношения с кредитны-

ми организациями определяются тем, что, с одной стороны, ЦБ РФ наделен широкими 

властными полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ, а с другой  - 

ЦБ РФ есть юридическое лицо, вступающее в определенные гражданско-правовые от-

ношения с банками и другими кредитными организациями.  В рамках предмета своего 

ведения Центральный банк России принимает акты, обязательные для исполнения бан-

ками второго уровня, осуществляет контроль за законностью их деятельности, применя-

ет санкции в случаях, установленных законодательством.  

       Банк России обеспечивает единство банковской системы России, используя не толь-

ко метод властных предписаний, но и способы экономического воздействия: устанавли-

вая порядок резервирования на счетах в ЦБ средств коммерческих банков, а также обяза-

тельные экономические нормативы деятельности и т.п.  

        Эффективное развитие экономики страны во многом определяется состоянием де-

нежного обращения, стабильным функционированием денежной системы. При изучении 

данной темы необходимо уяснить, что является «денежной единицей РФ»,что понимает-

ся под «денежными знаками», «денежной массой обращения», что такое «наличный обо-

рот» и «безналичный», понятие «денежной системы» и определить основные элементы 

ее организации.   

       Эффективное решение задач в сфере экономики и политики в условиях развития ры-

ночных отношений возможен только в условиях стабильности и устойчивости нацио-

нальной валюты. На реализацию стоящих задач направлено установление определенного 

валютного режима. Понятийный аппарат  валютного законодательства сложен. Поэтому 

надо изучить закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», уяснить, что 

следует понимать под валютным регулированием, валютами, валютными ценностями, 

валютными операциями, резидентами, нерезидентами. Особое внимание следует уделить 

валютному контролю, содержанию валютных правонарушений, характеристике санкций 

и порядка их применения, установленных законом РФ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 

 

Тема 1. Правовые основы финансовой деятельности государства. Правовой режим  

               государственных и муниципальных бюджетов.         
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              Понятие финансов. Понятие финансовой деятельности государства. Методы 

осуществления финансовой деятельности государства. Финансовая система: понятие, 

состав. 

              Правовое положение государственных органов, осуществляющих финансовую 

деятельность. Полномочия Президента РФ, Федерального Собрания и правительства РФ 

в области финансовой деятельности. Полномочия финансово-кредитных органов и 

учреждений в сфере финансов и финансовой деятельности. Полномочия представитель-

ных  и органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления в обла-

сти финансовой деятельности. 

              Понятие  бюджета. Роль государственного бюджета в осуществлении социально-

экономических задач государства. Понятие  бюджетного права и бюджетных правоот-

ношений. Бюджетное право в системе  финансового права. Конституционные основы 

бюджетного права. Источники бюджетного права. Субъекты бюджетного правоотноше-

ния.  

             Понятие бюджетного устройства Российской Федерации.  Состав доходов и рас-

ходов  государственного бюджета. Конституционные основы и правовое закрепление 

состава доходов и расходов государственного бюджета. Основные направления расходов 

государственного бюджета. Правовой режим межбюджетных отношений.  

             Понятие бюджетного процесса и основные полномочия его участников. Стадии 

бюджетного процесса. Правовые требования к составлению проектов бюджетов. Бюд-

жетная классификация. Правовой режим рассмотрения и утверждения проектов бюдже-

тов. Правовой режим исполнения бюджетов. Подготовка, рассмотрение и утверждение 

отчета об исполнении бюджета. Государственный и муниципальный финансовый кон-

троль, осуществляемый в ходе бюджетного процесса. Правовой режим целевых  бюд-

жетных фондов. Правовой режим государственных и муниципальных внебюджетных 

фондов. 

 

Тема 2. Правовые основы государственного и муниципального кредита в  

              Российской  Федерации. 

 

            Понятие и значение государственного и муниципального кредита. Формы госу-

дарственного кредита. Финансово-правовые отношения в области государственного и 

муниципального кредита. Правовое регулирование внутренних государственных займов. 

Виды государственных займов. 

 

Тема 3.  Правовые основы организации страхования в Российской Федерации 

 

             Понятие страхования как экономической и правовой категорий. Виды страхова-

ния. Государственное регулирование страховой деятельности. Финансово-правовое ре-

гулирование обязательного страхования. 

 

Тема  4.  Правовые основы банковской деятельности, денежного обращения и  

                 расчетов.  

 

             Понятие банковской системы России. Финансово-правовые отношения с участи-

ем кредитных организаций. Банк России как орган банковского регулирования и надзо-

ра. Правовое регулирование денежного регулирования в Российской Федерации. Денеж-

ная система Российской Федерации. Эмиссионное право Банка России. Правовые основы 

расчетов. Правила ведения кассовых операций. 

 

Тема  5. Основы валютного регулирования  и валютного контроля 
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             Понятие валюты и валютных правоотношений. Понятие валютных операций и 

виды валютных счетов. Правовые основы валютного регулирования. Правовые основы 

валютного контроля.  

Ключевые термины 

 

     Агенты валютного контроля – уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ, а также 

не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному орга-

ну исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и территориаль-

ные органы федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валют-

ного контроля. 

 

      Аннулирование государственного внутреннего долга – полный отказ от долговых 

обязательств, является как правило, крайней мерой по управлением внутренним долгом. 

 

      Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право в совокупности 

осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц; размещение указанных средств от своего имени 

и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности (кредитование); открытие 

и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

 

     Безналичное денежное обращение – списание определенной денежной суммы со 

счета одного субъекта в кредитной организации и зачисление ее на счет другого субъек-

та в этой же или иной кредитной организации, либо в иной форме, при которой налич-

ные  денежные знаки как средство платежа отсутствуют. 

 

     Бюджет (экономический аспект) – форма образования и расходования фонда де-

нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения выполнения задач и 

функций государства и местного самоуправления. Он представляет собой денежный 

фонд, который находится в распоряжении соответствующих органов государственной 

власти или местного самоуправления. 

 

     Бюджет (юридический аспект) – основной финансовый план образования, распре-

деления и использования централизованного денежного фонда государства или муници-

пального образования, утверждаемый соответствующим представительным органом гос-

ударственной власти или местного самоуправления. 

 

     Бюджет консолидированный – свод бюджетов всех уровней на соответствующей 

территории, используемый для расчетов и анализа. 

 

     Бюджетная классификация – группировка доходов и расходов бюджетов всех уров-

ней по однородным признакам с присвоением объектам классификации группированных 

кодов. 

 

     Бюджетная роспись – документ о поквартальном распределении доходов и расходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавли-

вающий распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных 

средств и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией. 

 

    Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного про-

цесса по  составлению  и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов госу-



 14 

дарственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

 

    Валюта иностранная -  денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, моне-

ты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на 

территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных госу-

дарств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указан-

ные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных или расчетных единицах. 

 

    Валюта Российской Федерации – денежные знаки в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, 

находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на террито-

рии Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подле-

жащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банков-

ских вкладах. 

 

    Валютное регулирование – деятельность государственных органов, направленная на 

регламентирование порядка совершения валютных операций. 

 

    Валютный контроль – один из видов финансового контроля, который осуществляет-

ся при проведении валютных операций с целью определения соответствия проводимых 

операций действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и 

разрешений; проверки выполнения резидентами обязательств в  иностранной валюте пе-

ред государством, а также обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РФ; проверки обоснованности платежей в иностранной валюте; про-

верки полноты и объективности учета и  отчетности по валютным операциям, а также по  

операциям нерезидентов в валюте РФ. 

 

    Денежное обращение – процесс непрерывного движения денег в наличной и безна-

личной формах. 

      

    Денежная система государства – законодательно закрепленное устройство денежно-

го обращения, включающее взаимодействие образующих ее элементов. 

 

    Заем государственный или муниципальный (заимствование) – передача в соб-

ственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования денежных средств, кото-

рые  РФ, субъект РФ или муниципальное образование обязуется возвратить в той же 

сумме с уплатой процента(платы) на сумму займа. 

 

    Кредит – привлечение свободных денежных средств различных субъектов, аккумуля-

ция их в денежные фонды и предоставление другим субъектам во временное использо-

вание на началах возмездности, возвратности и срочности. 

 

    Страхование представляет собой систему экономических отношений по поводу обра-

зования централизованных и децентрализованных резервов денежных и материальных 

средств, необходимых для покрытия непредвиденных нужд общества и его граждан. 

 

    Страхователи – юридические и дееспособные физические лица, заключившие со 

страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. 

 

    Страховщики – юридические лица любой организационно-правовой формы, преду-

смотренной законодательством РФ, созданные для осуществления страховой деятельно-
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сти и получившие в установленном порядке лицензию на осуществление страховой дея-

тельности на территории Российской Федерации. 

 

   Эмиссия наличных денег – выпуск их в обращение, при  котором увеличивается об-

щая масса наличных денег. 
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4.  ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Примечание: Напоминаем, что номер вашего варианта 

контрольной работы должен 

 соответствовать последней цифре  

номера вашей зачетной книжки . 

 Самостоятельное изменение задания не допускается. 

 

Вариант № 0. 

 

1. Понятие бюджетного процесса и его принципы. 

 
Раскрывая содержание вопроса необходимо дать определение понятия «бюджет-

ный процесс», определить в чем состоит юридический смысл бюджетного процесса, ка-

ковы нормы, регулирующие бюджетный процесс, какие принципы присущи бюджетно-

му процессу, дать их характеристику. 

 

Задача № 1 

 

      Законодательное собрание Н-ской области выступило с законодатель-

ной инициативой и внесло в Государственную Думу РФ законопроекты : 1) 

о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РФ в части упоря-

дочения налогового контроля; 2) об увеличении финансирования из феде-

рального бюджета некоторых социальных программ; 3) о применении 

льготных ставок налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов 

для отдельных видов социально значимых товаров. 

     Требуют ли эти законопроекты прохождения экспертизы в Счетной 

палате РФ? 

 

Задача № 2 

 

        В бюджете города Н. на 20__ год Департаменту образования было 

выделено 2 миллиона  рублей на ремонт школ города к началу учебного го-

да. Однако в течение  года администрация города приняла решение, что 1 

миллион рублей из этих средств должен быть израсходован на ремонт боль-

ниц в городе в связи с недостаточностью средств, выделенных на эти цели.  

     Соответствует ли это решение принципам бюджетной системы 

РФ? Если нет, то какой принцип нарушен? 
 

Вариант № 1. 

 

1. Стадия составления проекта бюджета. 

 
При изложении вопроса описать стадию составления проекта бюджета, полномо-

чия органов государственной власти, на каких показателях основывается данная стадия, 

сроки. 
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Задача № 1 

 

      Правильно ли, что Федеральное казначейство входит в систему феде-

ральных органов исполнительной власти на правах министерства, Феде-

ральное казначейство подчиняется Президенту РФ и выполняет задачи по 

исполнению доходной и расходной части федерального бюджета РФ исходя 

из принципа единства кассы. 

      Обоснуйте свой ответ ссылками на нормативные источники. 

 

Задача № 2 

     Представительный орган власти муниципального образования города 

Н. принял бюджет на очередной финансовый год. Решение о местном бюд-

жете было опубликовано в городской газете за исключением двух приложе-

ний к данному решению. Через месяц было принято решение представи-

тельного органа власти муниципального образования о внесении изменения 

в одну из статей бюджета города, которое не было опубликовано в установ-

ленный срок. 

      Какой принцип бюджетной системы был нарушен в данном случае? 

 

Вариант № 2. 

 

1. Стадия рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 

 
В данном вопросе необходимо охарактеризовать порядок рассмотрения и утвер-

ждения проекта бюджета, полномочия государственных органов на этой стадии, сроки. 

 

Задача № 1 

     Министерство финансов составило проект бюджета Фонда обязатель-

ного медицинского страхования и передало его в Государственную Думу 

для рассмотрения и утверждения после того, как Государственная Дума 

рассмотрела во втором чтении проект федерального закона о бюджете на 

следующий год. 

      Правомерны ли действия Министерства финансов? Правомерно ли 

было бы внесение проекта бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования  после рассмотрения Государственной Думой проекта феде-

рального закона о бюджете на следующий год в трех чтениях? Каков поря-

док принятия бюджетов государственных внебюджетных фондов? Како-

вы источники формирования средств этих фондов?  

 

Задача № 2 

Налоговая инспекция при проверке акционерного общества обнару-

жила, что в обществе отсутствует учет объектов налогообложения, что по-

влекло за собой сокрытие дохода за проверяемый период в размере 1500 

тыс. рублей. 
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Какой вид ответственности и какие санкции могут быть применены 

к этому обществу? Какой орган правомочен наложить взыскание? 

 

Вариант № 3. 

 

    1. Стадия исполнения бюджета. 

 
         Раскрывая содержание вопроса определить, что понимается под исполнением 

бюджета, порядок исполнения, полномочия органов государственной власти, дать поня-

тие кассового исполнения бюджета, бюджетной росписи, сроки. 

 

Задача № 1 

     Председатель Правительства Российской Федерации обратился в Со-

вет директоров Банка России с просьбой выдать Правительству РФ денеж-

ные средства для погашения задолженности работникам бюджетной сферы 

по заработной плате. Возврат кредитованных средств гарантировался цен-

ными бумагами государственного займа. 

        Дайте юридическую оценку данной просьбе. Может ли Правитель-

ство РФ обязать Банк России выполнить указанные денежные средства? 

 

Задача № 2 

      Жительница г. Иркутска  Петрова приехала к дочери в гости в г. Читу. 

Через три дня после приезда она заболела. Дочь вызвала врача из местной 

поликлиники. Пришедший врач по вызову попросил Петрову предъявить 

медицинский страховой полис. Выяснив, что медицинский страховой полис 

выдан в г. Иркутске, врач оказал в медицинской помощи. 

      Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. 
 

Вариант № 4. 

 

1. Стадия составления, рассмотрения и утверждения бюджетной от-

четности. 
Бюджетный процесс завершается составлением, рассмотрением и утверждением 

бюджетной отчетности, что является важной формой контроля и учета за исполнением 

бюджета. Необходимо охарактеризовать порядок составлении, рассмотрения и утвер-

ждения бюджетной отчетности, полномочия государственных органов на данной стадии, 

сроки. 

 

Задача № 1 

        На сталелитейном заводе 3 марта 20__ г. произошел несчастный слу-

чай – упал разливочный ковш, в результате чего погиб металлург. 

       Установите, кто из лиц, состоявших с ним в родстве, имеет право 

на получение страховых выплат и в каких размерах. 

 

Задача № 2 
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      Банк России осуществляет регистрацию кредитных организаций и 

выдает лицензии на осуществление банковских операций. Определите по-

рядок регистрации и выдачи лицензии, перечислите виды выдаваемых ли-

цензий на проведение банковских операций. 
 

Вариант № 5. 

1. Правовое регулирование внутренних государственных и  муници-

пальных займов.         
Раскрывая содержание вопроса необходимо определить, что понимается под гос-

ударственными  внутренними заимствованиями РФ, субъекта РФ и муниципальными за-

имствованиями, под управлением государственным (муниципальным) долгом, дать по-

нятие и характеристику наиболее распространенных мероприятий по управлению госу-

дарственным (муниципальным) долгом: рефинансирование, конверсия, консолидация, 

унификация и др. 

 

Задача № 1 

Ростовское отделение Сбербанка РФ в целях улучшения кассового об-

служивания населения открыло операционную кассу вне кассового узла для 

совершения операций по приему и выдаче вкладов, продаже и покупке цен-

ных бумаг, приему коммунальных и других платежей от физических лиц. 

     Оцените правомерность данной ситуации. 

Задача № 2 

      Центральный банк РФ после неоднократных предупреждений и нало-

жения штрафов за нарушение банковского законодательства в коммерче-

ском банке принял решение о приостановлении действия выданной данному 

банку лицензии на осуществление операций с иностранной валютой и 

назначить временную администрацию сроком на 1 год. Руководство банка 

обжаловало данное решение, считая его неправомерным. 

     Удовлетворят ли жалобу руководства банка? 
 

 

Вариант № 6. 

 

    1. Правовые основы обязательного страхования. 
   

           Рассматривая вопрос следует указать какими нормативными актами регламентиру-

ется обязательное страхование, что такое обязательное страхование, кто является стра-

ховщиком и страхователем, в чем проявляются отличительные особенности обязатель-

ного страхования. 

Задача № 1 

        Укажите функции банков и иных кредитных учреждений как лиц, со-

действующих уплате налогов. Какую информацию о налогоплательщиках 

налоговые органы могут получить от банков и иных кредитных учрежде-

ний? 

Задача № 2 
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      Военнослужащий К. застраховал свою квартиру и машину в страхо-

вой компании ООО «Русь». Кроме того, он застраховал свою гражданскую 

ответственность как владелец автотранспортного средства. По месту служ-

бы жизнь и здоровье военнослужащего К. были застрахованы за счет 

средств, выделяемых Министерству обороны РФ из бюджета. 

      Охарактеризуйте каждое отношение по поводу страхования в зави-

симости от объекта страхования. Какими нормативными актами регули-

руются данные виды страхования? 
 

Вариант № 7. 

 

1. Правовой статус Банка России и его взаимоотношения с кредитны-

ми организациями. 

 
Характеризуя правовой статус ЦБ РФ необходимо указать какими нормативными  

актами регулируется деятельность Банка России, каковы особенности его правового по-

ложения, в чем проявляется  взаимодействие ЦБ РФ с кредитными организациями. 

 

Задача № 1 

     Субъект РФ обратился в Минфин России с просьбой предоставить 

ему финансовую помощь на текущий финансовый год для исполнения от-

дельных статей расходной части бюджета. 

     Оцените правомерность ситуации. Укажите, при наличии каких об-

стоятельств субъекту РФ может быть отказано в выделении финансовой 

помощи. 

Задача № 2 

     Предприятие решило сформировать резервный фонд и фонд развития 

производства за счет валовой прибыли. Налоговый орган, проведя проверку, 

счел это нарушением и указал на необходимость формирования таких фон-

дов только после уплаты всех налогов, т.е. за счет чистой прибыли предпри-

ятия.  

      Определите, ссылаясь на нормы законодательства, кто из сторон 

прав.  Если бы данное предприятие было государственным, кто мог бы 

определить порядок распределения прибыли такого предприятия?  
 

Вариант № 8. 

 

1. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Феде-

рации. 
 

Необходимо определить, что понимается под денежной системой государства, ка-

ковы цели и задачи регулирования денежного обращения,  охарактеризовать методы с 

помощью которых осуществляется регулирование денежного обращения: денежная ре-

форма, деноминация и эмиссия. 

 

Задача № 1 
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     Федеральное казначейство решило провести проверку расходования 

полученных  бюджетных государственным учреждением и запросило банк о 

состоянии счета данного учреждения. Банк отказался представить такие 

сведения, ссылаясь на необходимость соблюдать банковскую тайну. 

     Правомерно ли требование Федерального казначейства? Может ли 

банк отказать ему в данном случае? 

   

Задача № 2 

    В связи с дефицитом федерального бюджета, не запланированным в 

законе о бюджете на текущий год, Центральный банк РФ единолично при-

нял решение о выпуске денежных средств в объеме, покрывающем возник-

ший дефицит. Кроме того, Центральный банк РФ принял решение о замене 

денежных купюр старого образца на новые, ограничив срок обмена банкнот 

10 месяцами. 

    Оцените правомерность действий Банка России. Должен ли Банк 

России согласовывать подобные решения с иными государственными орга-

нами? Если да, то с какими именно?  
 

Вариант № 9. 

 

1. Правовые основы валютного контроля. 
 

        Валютный контроль является одним из видов финансового контроля, который 

осуществляется при проведении валютных операций. Раскрывая содержание вопроса 

необходимо указать какие органы осуществляют валютный контроль, их полномочия, 

цели валютного контроля, дать понятие органов и агентов валютного контроля. 

 

 

Задача № 1 

      Коммерческий банк, осуществляющий банковские операции уже бо-

лее 5 лет, решил расширить сферу своей деятельности за счет операций с 

драгоценными металлами, а также оказания услуг по страхованию. 

     В какие органы надлежит обратиться банку за получением таких 

лицензий? Получит ли банк лицензию на операции с драгоценными метал-

лами и лицензию на осуществление страховой деятельности? 

          

Задача № 2 

     АО «Чибис» решило открыть валютный счет для расчета с иностран-

ными поставщиками. 

   Определите, в каких банках АО может быть разрешено открывать 

валютный счет. Какого вида валютный счет будет открыт? Какие доку-

менты следует предоставить для открытия валютного счета? 
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4. Перечень основного нормативного материала необходимого 

для подготовке контрольной работы 
 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Рос. газ. 1993. 

25 декабрь 

        2.Налоговый кодекс Российской Федерации. часть первая: Федеральный 

закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 26 ноября 2008 г.) // СЗ РФ. 1998. 

№ 31. ст. 3824. 

        3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая: Федераль-

ный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 14 марта 2009 г.) // СЗ 

РФ. 2000. № 32. ст. 3340. 

        4.  Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 9 фев-

раля 2009 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1. (часть 1). ст. 1. 

         5.  Таможенный кодекс Российской Федерации от 25 мая 2003 г. № 61-

ФЗ (в  ред. от 30 декабря 2008 г.) // СЗ РФ. 2003. № 22. СТ. 2066. 

         6.Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-

ФЗ (ред. от 19 июля 2009 г.)// Российская газета, № 137, 27.07.2002. 

         7.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ(ред. от 

29.12.2009г.)//Российская газета, № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 

115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 

         8. О налоговых органах Российской Федерации: Закон РФ от 21 марта 

1991 г. № 943-1(ред. от 17.07.2009) //Бюллетень нормативных актов, № 1, 

1992 

           9. О банках и банковской деятельность: Федеральный закон от 2 декаб-

ря 1990 г. № 395-1(ред. от 15.02.2010) //СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492 

  10. О Центральном банке  Российской Федерации (Банке России): Фе- 

деральный закон  от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ(ред. от 25.11.2009) //СЗ РФ, 

15.07.2002, 28, ст.2790 

  11. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный за- 

кон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008)//СЗ РФ, 15.12.2003, 

№ 50, ст.4859 

        12. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-

рации : Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ (ред. от 

25.11.2009) //СЗ РФ, 29.12.2003, № 52 (часть 1), ст.5029 

 13. Об обязательном страховании гражданской ответственности вла 

дельцев транспортных   средств : Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 

40-ФЗ(ред. от 22.08.2008) //СЗ РФ, 02.08.2004, № 31, ст. 3232 

       14. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24 

июля 1998 г. N 125-ФЗ (ред. 19.05.2010) //СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3803 
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       15. Об организации страхового  дела в Российской Федерации: Закон 

РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I (ред. 30.10.2009) //Российская газета, № 6, 

12.01.1993 

      16. О государственных   и муниципальных унитарных предприятиях: 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010)//СЗ 

РФ, 02.12.2002, № 48, ст.4746 

      17. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 

129-ФЗ(ред. 23.11.2009)//СЗ РФ,  №48, ст. 5369 

      18.О Счетной палате  Российской Федерации : Федеральный закон от 11 

января 1995 г. N 4-ФЗ (ред. 05.04.2010)//СЗ РФ, 16.01.1993, ст. 167 

      19.Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации : Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

(ред. 05.04.2010)//СЗ РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822 

 
           

5. Перечень основной учебной литературы необходимой для 

подготовке контрольной работы 

1. Ашмарина Е.М., Финансовое право. - М.. Юрайт, 2014. 

2. Грачева, Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах [Текст] : учеб. по-

собие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлева, Э. Д. Соколова. - М., 2011. - 232 с. 

3. Запольский С.В., Финансовое право. - М.. Юрайт, 2015. 

4. Карасева М.В., Финансовое право Российской Федерации. - М.. Кнорус, 

2014. 

5. Кустова М.В., Шевелева Н.А., Финансовое право. - СПб.. Питер, 2014. 

6. Мальцев В.А., Финансовое право. - М.. Кнорус, 2013. 

7. Финансовое право [Текст] : Учеб. / Отв.ред. Е. Ю. Грачева, Г. П.     Тол-

стопятенко. - М., 2010. - 528 с. 

8. Финансовое право Российской Федерации: Курс лекций [Электронный  

ресурс] : Аудиокурс.MP 3 / Под ред. В.Б. Алексеева. – М., 2010. – 11 ч.20 

мин.  

9. Эриашвили Н.Д., Финансовое право. - М.. Юнити-Дана, 2014. 

10. Эриашвили, Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] / Н.Д.  Эри-

ашвили. – М., 2011 
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Приложение 1 

(образец оформления титульного листа контрольной работы) 
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