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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся знания об общественных отношениях в области 

создания, распределения и использования денежных фондов, об основных направлениях финансовой 

деятельности государства, правах и обязанностях физических и юридических лиц в процессе осуществления 

финансовой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- выработать умения применять финансовое законодательство и законодательство смежных отраслей 

права, стимулировать интерес обучающихся к отслеживанию процессов текущего обновления нормативно-

правовой базы, стремление к самообразованию, развитие правовой эрудиции; 

 - дать четкое представление о предмете, системе и методе финансового права, провести разграничение 

с другими отраслями права, показать взаимосвязь с финансовым правом смежных дисциплин; 

- рассмотреть содержание и сущность финансово-правовых актов, их структуру, особенности; 

- обучить пользоваться нормами финансового права при решении конкретных задач по 

предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений; 

- выработать навыки взаимодействия с органами, осуществляющими финансовый контроль, умению 

использовать документально оформленные результаты (акты) проверки финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов, знать правовой статус этих документов; 

- привить навыки анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений на 

предмет выявления нарушения финансового законодательства, умения делать выводы о возможных 

злоупотреблениях, имеющих место в связи с нарушением законодательства; 

- дать четкое представление о сущности и содержании государственного бюджета, его структуре, 

порядке и сроках утверждения; 

- дать представление о правовом регулировании валютного обращения, рассмотреть правовые основы 

валютного законодательства, взаимодействие правоохранительных органов с органами и агентами валютного 

контроля по предотвращению нарушений правил о валютных операциях. 

- рассмотреть финансовые системы зарубежных стран и международные финансовые институты, 

международное законодательство в финансовой сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности  

 

УК-10.1. Знает: основы 

законодательства в сфере налогов, 

сборов и страховых взносов; 

особенности правового 

регулирования финансовой и иной 

экономической деятельности. 

Знать:  

 основы законодательства в сфере налогов, 

сборов и страховых взносов;  

 особенности правового регулирования 

финансовой и иной экономической деятельности. 

УК-10.2. Умеет: применять 

экономические решения в сфере 

установления и взимания налогов, 

сборов и страховых взносов; 

осуществлять в соответствии с 

законом управление в сфере 

деятельности субъектов финансовой 

деятельности 

Уметь: 

 применять экономические решения в сфере 

установления и взимания налогов, сборов и 

страховых взносов;  

 осуществлять в соответствии с законом 

управление в сфере деятельности субъектов 

финансовой деятельности. 

УК-10.3. Владеет: способностью 

использовать основные положения и 

методы экономических и 

юридических наук при решении 

Владеть: 

 способностью использовать основные 

положения и методы экономических и 

юридических наук при решении социальных и 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

социальных и профессиональных 

задач 

профессиональных задач 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и отраслей 

права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, финансового и других 

отраслей права;  

 действие основных юридических институтов и 

отраслей права 

 основные понятия и категории финансового 

права,  

 основные принципы финансового права, 

нормативные правовые акты, регулирующие 

публичные финансы. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять нормы 

процессуального законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства;  

 применять нормы процессуального 

законодательства в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; осуществлять выбор 

способов  защиты прав и законных 

интересов государства, общества, 

граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; способностью 

определять способы защиты прав и законных 

интересов государства, общества, граждан 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы толкования 

нормативных актов с учетом сферы 

их правового регулирования и места 

в системе права 

Знать: 

 способы толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового регулирования и 

места в системе права 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь: 

 толковать и применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и давать 

разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях 

правомерного или неправомерного поведения 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Финансовое право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Финансовое право Налоговое право 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  16,2  

В том числе в форме практической подготовки    4  - 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  18  10  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 

 

0 

10 

в форме практической подготовки    4  - 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  193  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

 

174 

  

 

193 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к   15,8  6,8  

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное право Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Уголовное право Налоговое право 

Трудовое право Уголовный процесс Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Учебная практика, 

ознакомительная 

Экологическое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Земельное право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Международное частное 

право 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Теория государства и 

права 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Конституционное право Экологическое право Налоговое право 

Гражданское право Земельное право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена Трудовое право Финансовое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 



промежуточной аттестации  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

 
*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

              5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Финансовая 

система РФ. 

Основы 

финансового 

права и 

финансовой 

деятельности 

государства. 

Финансовый 

контроль и 

ответственность 

за финансовые 

нарушения 

Финансовая система РФ  

Сущность и функции финансов, основные финансовые институты РФ. Понятие 

финансов и финансовых институтов. Структура финансовой системы. Функции 

финансов и их реализация. 

Правовые основы финансовой деятельности государства. Субъекты финансовой 

деятельности. Формы финансовой деятельности. Финансово-правовые акты и их 

классификация. 

Методы осуществления финансовой деятельности и органы, ее осуществляющие. 

Группировка методов финансовой деятельности. Содержание отдельных методов 

финансовой деятельности. 

Распределение компетенции в области финансовой деятельности в системе 

государственных органов. Полномочия Министерства финансов Российской 

Федерации, Федерального казначейства Российской Федерации, Центрального 

банка Российской Федерации (Банк России), Счетной палаты РФ, Федеральной 

налоговой службы. 

Финансовое право  
Понятие и сущность финансового права РФ, его предмет и метод. Понятие 

предмета и метода финансово-правового регулирования. Разграничение 

финансового права от других отраслей права….. 

Принципы финансового права. Принцип федерализма. Принцип единства 

финансовой политики и денежной системы. Принцип равноправия субъектов 

Федерации. Принцип самостоятельности финансовой деятельности органов 

местного самоуправления. Принцип социальной направленности. Принцип 

разделения законодательной (представительной) и исполнительной властей. 

Принцип участия граждан РФ в финансовой деятельности государства и органов 

местного самоуправления. Принципы гласности и плановости. 

Система и источники финансового права. Нормы и правовые института, входящие в 

состав финансового права. Группировка источников финансового права. Виды 

кодифицированных источников финансового права. 

Финансово-правовые нормы. Понятие и структура финансово-правовой нормы. 

Классификация финансово-правовой нормы. Особенности финансовых санкций. 

Финансовые правоотношения, их особенности. Определение финансовых 

правоотношений. Особенности финансовых правоотношений и их субъекты. 

Различие между субъектами финансового права и финансового правоотношения. 

Характеристика коллективных и индивидуальных субъектов финансовых 

правоотношений) 

Правовые основы финансового контроля в РФ (Сущность и виды финансового 

контроля. Определение финансового контроля. Государственный и 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

негосударственный финансовый контроль. Субъекты финансового контроля. 

Классификация финансового контроля по видам и формам. 

Методы финансового контроля. Основные методы финансового контроля: 

наблюдение, проверка, обследование, анализ и ревизия. Особенности правового 

регулирования ревизии. 

Компетенция органов, осуществляющих государственный финансовый контроль. 

Компетенция государственных органов распределяемые между его структурными 

подразделениями и должностными лицами.  

Правовые основы аудиторской деятельности, как вида негосударственного 

финансового контроля. Понятие, цели, формы, виды аудиторской проверки. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности, организационно-правовые 

формы. Виды аудиторских услуг. Заключение аудитора, порядок его оформления и 

статус) 

Ответственность за нарушение финансового законодательства (Виды 

финансово-правовой ответственности за нарушение финансового законодательства. 

Понятие финансово-правовой ответственности, ее функции. Характеристика 

признаки финансово-правовых санкций. Порядок их применения по субъектам 

ответственности. 

Полномочия субъектов финансового контроля в области привлечения к 

ответственности за нарушение финансового законодательства. Полномочия 

контролирующих и правоохранительных государственных органов по привлечению 

к ответственности за нарушение финансового законодательства) 

2 Бюджетное право 

и бюджетное 

устройство РФ.  

Бюджетное право РФ (Понятие и роль бюджета, его виды. Назначение и функции 

бюджета. Определение бюджета и различные аспекты в которых он 

рассматривается. Виды бюджетов по бюджетному законодательству РФ. 

Понятие и источники бюджетного права РФ. Определение предмета и метода 

бюджетного права РФ. Группы субъектов финансовых правоотношений. Виды 

норм бюджетного права.  

Бюджетные правоотношения и их субъекты. Характеристика бюджетных 

правоотношений и их субъекты. Бюджетные права Российской Федерации, 

Бюджетные права органов государственной власти субъект Российской Федерации. 

Бюджетные права органов местного самоуправления) 

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ (Характеристика и принципы 

бюджетного устройства РФ и понятие бюджетной системы. Понятие бюджетного 

устройства и состав бюджетной системы РФ. Принципы бюджетного устройства. 

Состав доходной части бюджетная система РФ по видам и источникам доходов. 

Классификация доходов.  

Понятие и содержание бюджетного регулирования. Методы оказания прямой 

финансовой поддержки.  

Принципы распределения расходов бюджета, их классификация и виды затрат. 

Основные группы расходов. Виды отклонений от принципа сбалансированности 

бюджета.  

Дефицит бюджета и источники его финансирования. Понятие бюджетной 

дисциплины и способы ее обеспечения). 

Бюджетный процесс (Понятие и принципы бюджетного процесса. Стадии 

бюджетной деятельности.  

Понятие и структура бюджетной классификации. Понятие и значение бюджетной 

классификации доходов бюджетов РФ. Функциональная и экономическая 

классификации расходов бюджетов РФ. 

Стадии бюджетного процесса. Содержание стадий бюджетного процесса: 

составление проекта бюджета; рассмотрение проекта бюджета и его утверждение; 

исполнение бюджета; составление и утверждение отчета об исполнении бюджета. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Составы 

правонарушений в сфере бюджетных отношений, предусмотренные БК РФ, КоАП 

РФ и УК РФ) 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов (Понятие 

государственных внебюджетных фондов и их виды. Правовая и финансовая 

сущность внебюджетных фондов. Законодательное регулирование 

функционирования внебюджетных фондов. Экономические и социальные 

бюджетные фонды. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Порядок формирования и использования внебюджетных фондов. Правовой режим 

формирования и использования фондов. Финансово-правового института 

государственных и муниципальный внебюджетных фондов. Образование, 

распределение и использование Пенсионного фонда РФ. Образование 

распределение и использование Фонда обязательного медицинского страхования. 

Образование, распределение и использование Фонда социального страхования. 

Территориальные фонды и фонды муниципальных образований. 

Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Полномочия финансовых органов, осуществляющих контроль над формированием 

внебюджетных фондов, распределением денежных средств из этих фондов) 

3 Налоговое право. 

Правовые основы 

государственного 

долга 

Налоговое право РФ (Основные элементы закона о налоге. Налоговая система РФ. 

Понятие налогов, сборов, страховых взносов. Основные принципы 

налогообложения. Функции налогов. Основные элементы налогообложения и 

установления страховых взносов. Определение налоговой системы, ее признаки, 

экономические и политико-правовые характеристики. Перечень налогов, сборов, 

страховых взносов входящих в налоговую систему РФ и их классификация. 

Понятие и источники налогового права РФ. Предмет и метод налогового права, его 

источники. Субъекты налогового права. 

Налоговые правоотношения и характеристика прав и обязанностей его субъектов. 

Определения налоговых правоотношений и их особенности. Права и обязанности 

налогоплательщиков и других субъектов налоговых правоотношений. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Понятие и составы 

налоговых правонарушений) 

Правовые основы государственного (муниципального) долга и кредита 
(Понятие, значение и формы государственного (муниципального) кредита. 

Значение государственного (муниципального) кредита для финансовой системы 

РФ. Принципы государственного (муниципального) кредита. Его отличия от других 

видов кредита и функции. 

Управление государственным долгом. Формы и виды долговых обязательств. 

Состав государственного долга. Государственный долг субъекта РФ. Долговые 

обязательства муниципального образования. Меры по управлению 

государственным долгом. Предельные объемы государственного внутреннего долга 

и государственного внешнего долга, пределы внешних заимствований РФ. 

Обслуживание долговых обязательств. Структура внешнего и внутреннего 

государственного долга. 

Виды государственных займов. Классификация займов. Принципы и порядок 

государственного заимствования. Формирование муниципального займа. 

Государственные ценные бумаги) 

4 Правовые основы 

банковской 

системы и 

расчетных 

отношений 

Правовые основы денежной системы и безналичных расчетов в РФ (Правовые 

основы денежного обращения и принципы его организации в РФ. Исторический 

аспект формирования денежной системы в РФ. Принципы обеспечения денежной 

массы. Структура денежной системы РФ. Изменения курсы национальной валюты. 

Функции Банка России в сфере регулирования наличного денежного обращения и 

обеспечения функционирования платежной системы. Основные инструменты и 

методы денежно - кредитной политики Банка России. Денежная реформа. 

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Регулирование кассовых 

операций. Виды кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций.  

Правовое регулирование безналичных расчетов. Разновидности механизмов 

безналичных расчетов. Характеристика различных видов расчетных операций) 

Банковское право (нормы и источники банковского права. Структура банковского 

права. Понятие банковского права и разграничение со смежными отраслями права. 

Предмет, метод источники банковского права. Виды норм банковского права. 

Содержание пруденциальных норм банковского права. Ответственность за 

нарушение банковского законодательства. 

Структура банковской системы РФ. Определение составляющих элементов 

банковской системы. Отличия банковской и небанковской кредитной организации.  

Особенности правового положения Банка России. Основные цели и функции Банка 

России. Полномочия Центрального банка РФ в осуществлении банковского 

регулирования и надзора. 

Законодательное регулирование регистрации и лицензирования кредитных 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

организаций. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. Порядок лицензирования филиалов иностранных 

кредитных организаций. Основания отзыва лицензии кредитной организации. 

Банкротство кредитных организаций. Порядок признания банка или иной 

кредитной организации несостоятельной (банкротом)) 

Правовое регулирование займа и кредита (Понятие и виды кредита. Формы 

кредитования. Отличия договоров займа и кредита. Классификация кредитов по 

различным основаниям.  

Принципы кредитования. Способы выдачи и их сущность. Наличная и безналичная 

форма кредита.  

Виды обеспечения. Независимая гарантия. Ее виды, способы оформления, 

обязанности сторон. Ответственность за правонарушения в сфере кредитования) 

5 Валютное и 

инвестиционное 

право 

Валютное право (Термин «валюта». Определение валютных правоотношений и 

валютной системы. Мировые валютные системы. Виды валютных режимов. 

Валютный режим в Российской Федерации. Элементы валютного рынка. Виды 

валютных рынков. Понятие валютного курса, способы конвертации.  

Правовые основы валютных отношений в РФ. Субъекты валютных 

правоотношений. Понятие резидентов и нерезидентов. Объекты валютных 

правоотношений, их характеристика. Понятия «валюта Российской Федерации» и 

«валютные ценности». 

Виды валютных операций и валютных лицензий. Виды валютных операций. 

Категории и назначения валютных счетов.  

Элементы валютного регулирования. Основные элементы валютного 

регулирования. Основные направления валютных ограничений и валютного 

контроля. Правила оборота валюты.  

Понятие валютного контроля, его цели, субъекты и объекты. Полномочия органов и 

агентов валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного 

законодательства) 

Инвестиционное право (Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Понятия «инвестиции» и «инвестиционная деятельность». 

Характеристика инвестиционного законодательства. Меры государственного 

регулирования инвестиционной деятельности.  

Инвестиционные правоотношения. Объекты и субъекты инвестиционных 

правоотношений. Классификация инвесторов. Разновидности объекта 

инвестиционных правоотношений. Особые формы объекта инвестиционной 

деятельности. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Виды 

инвестиционных фондов. 

Правовые формы и виды инвестиций. Источники инвестиционной деятельности. 

Виды инвестиций. Способы формализации отношений между участниками 

инвестиционной деятельности. Формы инвестиционной деятельности иностранных 

инвесторов. Инвестиционные договоры, контракты, их разновидности. 

Инвестиционные соглашения и обязанности сторон по ним) 

6 Страховое право Страховое право (Основы страхового права. Цели страхование. Содержание 

страхования как материальной, правовой и экономической категорий. Функции 

страхования. Источники страхового права. Формы и виды страхования. 

Разновидности добровольного и обязательного страхования. Классификации 

страхования. Объекты страхования. Отрасли страхования.  

Субъекты страховых правоотношений. Содержание страховых правоотношений. 

Характеристика участников страховых правоотношений. 

Государственное регулирование страховой деятельности. Способы формирования 

страховых фондов. Государственное страхование. Государственный надзор в 

области страхования. Содержание страхового договора. Правила и условия 

страхования по различным видам рисков. 

Правовые формы взаимодействия страховщиков. Содержание и условия 

заключения договоров перестрахования и сострахования, взаимного страхования) 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Финансовая система РФ. Основы финансового права и финансовой деятельности 

государства. Финансовый контроль и ответственность за финансовые нарушения» 



1.Финансовая система РФ 

 

Раздел 2 «Бюджетное право и бюджетное устройство РФ» 

1.Бюджетное право РФ 

2.Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

 

Раздел 3 «Налоговое право. Правовые основы государственного долга» 

1.Налоговое право РФ 

 

Раздел 4 «Правовые основы банковской системы и расчетных отношений» 

1.Правовые основы денежной системы и безналичных расчетов в РФ 

2.Правовое регулирование займа и кредита 

 

Раздел 5 «Валютное и инвестиционное право» 

1.Валютное право 

Раздел 6 «Страховое право» 

1.Страховое право 

2. Государственное регулирование страховой деятельности. Способы формирования страховых фондов 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Финансовая система РФ. Основы финансового права и финансовой деятельности 

государства. Финансовый контроль и ответственность за финансовые нарушения»  

1. Финансовая система РФ.  

2. Сущность и функции финансов, основные финансовые институты РФ. 

3. Понятие финансов и финансовых институтов. 

4. Структура финансовой системы. 

5. Функции финансов и их реализация. 

6. Правовые основы финансовой деятельности государства. 

7. Субъекты финансовой деятельности. 

8. Формы финансовой деятельности. 

9. Финансово-правовые акты и их классификация. 

10. Методы осуществления финансовой деятельности и органы, ее осуществляющие. 

 

Раздел 2 «Бюджетное право и бюджетное устройство РФ.» 

1. Бюджетное право РФ.  

2. Понятие и роль бюджета, его виды. 

3. Назначение и функции бюджета. 

4. Определение бюджета и различные аспекты в которых он рассматривается. 

5. Виды бюджетов по бюджетному законодательству РФ. 

6. Понятие и источники бюджетного права РФ. 

7. Определение предмета и метода бюджетного права РФ. 

8. Группы субъектов финансовых правоотношений. Виды норм бюджетного права. 

9. Бюджетные правоотношения и их субъекты. 

10. Характеристика бюджетных правоотношений и их субъекты. 

 

Раздел 3 «Налоговое право. Правовые основы государственного долга» 

1. Основные элементы закона о налоге.  

2. Налоговая система РФ.  

3. Понятие налогов, сборов, страховых взносов.  

4. Основные принципы налогообложения.  

5. Функции налогов.  

6. Основные элементы налогообложения и установления страховых взносов.  

7. Определение налоговой системы, ее признаки, экономические и политико-правовые 

характеристики.  

8. Перечень налогов, сборов, страховых взносов входящих в налоговую систему РФ и их 

классификация. 

9. Понятие и источники налогового права РФ.  

10. Предмет и метод налогового права, его источники.  

11. Субъекты налогового права. 

12. Налоговые правоотношения и характеристика прав и обязанностей его субъектов.  

13. Определения налоговых правоотношений и их особенности.  

14. Права и обязанности налогоплательщиков и других субъектов налоговых правоотношений.  

15. Ответственность за нарушение налогового законодательства.  



16. Понятие и составы налоговых правонарушений 

17. Понятие, значение и формы государственного (муниципального) кредита.  

18. Значение государственного (муниципального) кредита для финансовой системы РФ.  

19. Принципы государственного (муниципального) кредита.  

20. Меры по управлению государственным долгом.  

21. Предельные объемы государственного внутреннего долга и государственного внешнего долга, 

пределы внешних заимствований РФ.  

22. Виды государственных займов.  

 

 

Раздел 4 «Правовые основы банковской системы и расчетных отношений» 

1. Правовые основы денежной системы и безналичных расчетов в РФ. 

2. Правовые основы денежного обращения и принципы его организации в РФ. 

3. Исторический аспект формирования денежной системы в РФ. 

4. Принципы обеспечения денежной массы. 

5. Структура денежной системы РФ. 

6. Изменения курсы национальной валюты. 

7. Функции Банка России в сфере регулирования наличного денежного обращения. 

8. Основные инструменты и методы денежно - кредитной политики Банка России. 

9. Денежная реформа. 

10. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. 

 

Раздел 5 «Валютное и инвестиционное право» 

1. Валютное право. 

2. Термин «валюта». 

3. Определение валютных правоотношений и валютной системы. 

4. Мировые валютные системы. 

5. Виды валютных режимов. 

6. Валютный режим в Российской Федерации. 

7. Элементы валютного рынка. 

8. Виды валютных рынков. 

9. Понятие валютного курса, способы конвертации. 

 

Раздел 6 «Страховое право» 

1. Основы страхового права.  

2. Цели страхование.  

3. Содержание страхования как материальной, правовой и экономической категорий.  

4. Функции страхования.  

5. Источники страхового права.  

6. Формы и виды страхования.  

7. Разновидности добровольного и обязательного страхования.  

8. Классификации страхования.  

9. Объекты страхования.  

10. Отрасли страхования.  

11. Субъекты страховых правоотношений.  

12. Содержание страховых правоотношений.  

13. Характеристика участников страховых правоотношений. 

14. Государственное регулирование страховой деятельности.  

15. Способы формирования страховых фондов.  

16. Государственное страхование.  

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 



1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  8,2 18 26,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 31 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 10 10 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 10 16,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 38 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 



визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 



При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 



приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 



– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 



раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Финансы страны - денежные средства страны (финансовые ресурсы), внешне выражающие стоимость 

имеющихся в стране товаров и участвующие в обороте денег в наличной и 

______________________формах.  

безналичной 

Задание 



Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ (публичные) финансы - те денежные средства, которыми распоряжаются органы 

государственной власти Российской Федерации и местные органы. 

Государственные 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Государственные 

централизованные финансы 

денежные средства, которыми непосредственно распоряжаются органы 

государственной власти Российской Федерации и органы местного 

самоуправления 

финансы страны денежные средства страны (финансовые ресурсы), внешне выражающие 

стоимость имеющихся в стране товаров и участвующие в обороте денег в 

наличной и безналичной формах 

Государственные (публичные) 

финансы 

 те денежные средства, которыми распоряжаются органы 

государственной власти Российской Федерации и местные органы. 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 

____________________ - денежные средства, которыми непосредственно распоряжаются органы 

государственной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

 Государственные централизованные финансы 

 Государственные (публичные) финансы 

 Финансы страны 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Государственные и муниципальные nредприятия располагают закрепленными за ними денежными 

средствами, имеют свои денежные фонды, уплачивают налоговые платежи в государственные и местные 

бюджеты.  

В) В отличие от государственных и муниципальных финансов, состояние и динамика которых в основном 

определяется решениями государственных и местных органов власти, частные финансы подчиняются 

законам рынка и регулируются нормами гражданского права. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

 

Государственные (публичные) финансы включают:  

 федеральный бюджет 

 бюджеты субъектов Российской Федерации 

 местные бюджеты 

 семейные бюджеты 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 



_________________ система - совокупность различных видов банков, существующих в данной стране.  

Банковская 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговая ______________- органы управления налогами, которые наделены властными полномочиями в 

сфере налогообложения. 

администрация 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговая _________________ - совокупность взаимосвязанных частей (элементов) в сфере 

налогообложения.  

система 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

 

В состав финансов страны включаются: _______________________________. 

 денежные средства бюджетов всех уровней 

 денежные средства государственных внебюджетных фондов 

 денежные средства государственных и негосударственных предприятий 

 все доходы государственных бюджетов иностранных государств 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ - часть государственного и муниципального имущества (денежных средств), не 

закрепленная за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Казна 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес  

 

Государственные централизованные финансы (бюджеты) подразделяются на:  

 общие бюджеты 

 бюджеты внебюджетных фондов (пенсионного, медицинского, социального страхования) 

 Семейные бюджеты 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговая __________- возможность граждан, обязанных платить налоги, покрывать эти денежные 

обязательства перед государством без вреда для своего хозяйства, благосостояния и здоровья. 

платежеспособность 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Финансовая деятельность 

государства 

деятельность по выпуску денежных знаков и организации денежного 

обращения в стране, мобилизации денежных средств в государственные и 



муниципальные фонды, использованию их в интересах общества и государства. 

Налоговая система совокупность взаимосвязанных частей (элементов) в сфере налогообложения 

Налоговая 

платежеспособность 

возможность граждан, обязанных платить налоги, покрывать эти денежные 

обязательства перед государством без вреда для своего хозяйства, 

благосостояния и здоровья 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главной целью _______________ надзора является поддержание стабильности банковской системы в 

интересах вкладчиков и кредиторов.  

банковского 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджет как _____________ категория - совокупность экономических отношений, складывающихся в связи с 

образованием, распределением и последующим использованием централизованных денежных фондов, 

предназначенных для осуществления функций и полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

экономическая 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджет в юридическом аспекте – правовой _______________. 

акт 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Федеральный бюджет –бюджет, предназначенный для исполнения расходных обязательств 

Российской Федерации 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации (региональный 

бюджет) 

–бюджет, предназначенный для исполнения расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации. 

Бюджет муниципального 

образования (местный бюджет) 

–бюджет, предназначенный для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 

__________ - форма проявления общественного назначения предмета исследования. В советской и 

российской финансовой науке многие авторы уделяли внимание вопросу функций бюджета, но единого 

мнения к настоящему моменту не сформировалось. 

 Функция 

 Принцип 

 Предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес  

 



Верны ли утверждения: 

А) Бюджет, занимая центральное положение в финансовой системе страны и являясь главной составляющей 

государственных финансов, – неотъемлемый атрибут государства. 

В) Бюджет в материальном смысле можно рассматривать как централизованный фонд финансовых 

ресурсов, создаваемый для покрытия государственных расходов. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

 

Функции бюджета:  

 перераспределительная 

 контрольная 

 информационная 

 сберегательная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Односторонние финансовые отношения предприятий и физических __________ – отношения, которые 

реализуются через восходящий финансовый поток, т. е. уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в определенный бюджет без какого-либо встречного движения финансовых ресурсов из бюджета. 

лиц 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Двусторонние финансовые ____________ - отношения, которые «замкнуты» на бюджете, проявляются в 

отношении конкретного субъекта в виде одновременно функционирующего восходящего финансового 

потока (уплата налогов, сборов) и нисходящего потока (получение финансовых ресурсов из бюджета). 

отношения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ признак бюджета – признак, который предполагает, что любой бюджет представляет собой 

совокупность финансовых ресурсов, мобилизуемых за счет платежей юридических и физических лиц и 

используемых для финансового обеспечения выполнения задач и функций органов власти (управления). 

Материальный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

 

_____________- сформированный на основе утвержденного бюджета финансовый документ, в котором 

показатели бюджета разделены на определенные периоды финансового года, как правило, кварталы.  

 Бюджетная роспись 

 Бюджетная подпись 

 Бюджетная задолженность 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ право · совокупность финансово-правовых норм, регламентирующих бюджетное 

устройство государства и бюджетную систему, регулирующих общественные отношения по образованию 



(аккумулированию), распределению, использованию фондов денежных средств (бюджетов разного уровня). 

Бюджетное 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес  

 

_____________бюджетного права - определенные группы общественных отношений, возникающие 

при аккумулировании, распределении и последующем использовании централизованных денежных фондов 

государства. 

 Предмет 

 Метод 

 Принципы 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Нормы _____________ части бюджетного права – нормы, которые определяют устройство бюджетной 

системы, ее организационные и функциональные принципы, права и обязанности субъектов бюджетных 

правоотношений. 

общей 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Бюджетное право · совокупность финансово-правовых норм, регламентирующих бюджетное 

устройство государства и бюджетную систему, регулирующих общественные 

отношения по образованию (аккумулированию), распределению, 

использованию фондов денежных средств (бюджетов разного уровня). 

Предмет бюджетного 

права 

- определенные группы общественных отношений, возникающие при 

аккумулировании, распределении и последующем использовании 

централизованных денежных фондов государства. 

норма бюджетного права – норма, представляющая собой общеобязательное правило поведения в 

процессе образования, распределения и использования денежных фондов. 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ бюджетного права - лица, принимающие участие в финансовой, бюджетной деятельности 

государства в самом широком смысле данного слова. 

Субъекты 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговое право — ___________финансового права, представляющая собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере налогообложения. 

подотрасль 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ налоговое право – право, определяющее меру юридически возможного поведения участника 



налоговых правоотношений, установленную на основе и в пределах объективного налогового права 

(действующих налоговых норм). 

Субъективное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Налоговое право   подотрасль финансового права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

налогообложения. 

Объективное налоговое право система общеобязательных, формально определенных правовых норм, 

которые устанавливаются и гарантируются публичной властью с целью 

регулирования налоговых отношений. 

Субъективное налоговое право право, определяющее меру юридически возможного поведения участника 

налоговых правоотношений, установленную на основе и в пределах 

объективного налогового права (действующих налоговых норм). 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 

____________функция налогового права - функция, которая устанавливает правопорядок в налоговой сфере. 

  Регулятивная 

 Охранительная 

 Универсальная 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Злоупотребляя своими субъективными правами, участники налоговых правоотношений не нарушают 

предписания объективного налогового права, не переходят границы правомерного поведения, а значит, не 

совершают правонарушений и не могут быть подвергнуты мерам юридической ответственности. 

В) Как и любая другая отрасль российского права, налоговое право осуществляет ряд общесоциальных 

функций: экономическую, политическую, воспитательную, социального контроля и др.  

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

 

Функции налогового права:  

  охранительная 

  регулятивная 

  экономическая 

 универсальная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ функция налогового права – функция, сущность которой состоит в гарантировании 

и поддержании правопорядка в налоговой сфере, сформировавшегося в результате реализации регулятивной 

функции налогового права. 

Охранительная 



Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________нормы налогового права – нормы, которые регулируют налоговые отношения, 

устанавливая права, обязанности и ответственность участников налоговых правоотношений. 

Материальные 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Состав налоговых отношений определен ________________ кодексом РФ. 

налоговым 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

 

_______________ налогового права – нормы, которые действуют в сфере взимания налогов и сборов, 

опосредуя реализацию материальных регулятивных отношений, а также в той сфере, где складываются 

материальные охранительные отношения.  

  Процедурные нормы 

 Материальные 

 Универсальные 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес  

 

Налоговые правоотношения - охраняемые государством общественные отношения, возникающие в сфере 

налогообложения, которые представляют собой социально    значимую связь субъектов посредством прав и 

обязанностей, предусмотренными нормами _________________ права.  

 налогового 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес  

 

__________ налогового права -  совокупность правовых отношений, складывающихся между государством, 

налогоплательщиками и иными обязанными лицами по поводу установления, исчисления, уплаты и 

взимания налогов и сборов, осуществлению налогового контроля и ответственности за 

нарушения налогового законодательства, защиты прав и имущественных интересов налогоплательщиков, 

государства и органов местного самоуправления.  

  Предмет 

 Метод 

 Принципы 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговые отношения могут быть имущественными и _______________________. 

организационными 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Налоговые  охраняемые государством общественные отношения, возникающие в сфере 



правоотношения налогообложения, которые представляют собой социально значимую связь 

субъектов посредством прав и обязанностей, предусмотренных нормами 

налогового права. 

Предмет науки 

налогового права 

налоговые нормы, принципы налогового права и его понятийный аппарат, 

налоговые правоотношения, судебная и административная 

правоприменительная практика по налоговым спорам. 

Метод объективного 

налогового права 

способы, приемы, средства правового воздействия на отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах и иными источниками 

объективного налогового права 

 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ объективного налогового права - способы, приемы, средства правового воздействия на 

отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах и иными источниками объективного 

налогового права. 

Метод 

 

Раздел 4 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________право - отрасль права, которая регулирует деятельность банков и иных кредитных 

организаций 

Банковское 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

  __________________метод – метод, который предполагает наличие у одной из сторон правоотношения 

права давать в отношении другой стороны обязательные для исполнения властные предписания 

Императивный 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Банковское право отрасль права, которая регулирует деятельность банков и иных 

кредитных организаций 

предмет правового 

регулирования банковского 

права 

банковская система, банковская деятельность и банковские отношения.  

Метод правового 

регулирования 

совокупность способов и средств правового регулирования, которые 

обусловлены закономерностями предмета правового регулирования и 

применяются в определенной отрасли права 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 

_____________банковского права - банковская система, банковская деятельность и банковские отношения.  

  Предмет 

 Метод 

 Принципы 



Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Банковское право использует такие методы как императивный и диспозитивный. 

В) Императивным или административно-правовым методом регулируются отношения власти и подчинения. 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

 

Система банковского права включает уровня  

  подотрасли банковского права 

  правовые институты (отраслевые и межотраслевые) 

  нормы банковского права 

 нормы уголовного права 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Норма  _____________права –  санкционированное государством общеобязательное, социально 

определенное правило поведения, направленное на регулирование общественных отношений в сфере 

регулирования и осуществления банковской деятельности, закрепляющее права и обязанности субъектов 

соответствующих банковских правоотношений и являющееся критерием оценки поведения как 

правомерного либо неправомерного. 

банковского 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________нормы налогового права – нормы, которые регулируют налоговые отношения, 

устанавливая права, обязанности и ответственность участников налоговых правоотношений. 

Материальные 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Состав налоговых отношений определен ________________ кодексом РФ. 

налоговым 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

 

_________правового регулирования - совокупность способов и средств правового регулирования, которые 

обусловлены закономерностями предмета правового регулирования и применяются в определенной отрасли 

права. 

  Метод 

 Предмет 

 Принципы 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 



 

Регулятивные пруденциальные нормы - нормы, которые устанавливают требования по ________________ 

банковской деятельности, по финансовым нормативам, по составу и порядку отчетности кредитных 

организаций перед Банком России 

лицензированию 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес  

 

_____________метод – метод, который предполагает для участников правоотношений равенство и 

возможность выбирать вариант поведения по собственному усмотрению в зависимости от конкретных 

обстоятельств.  

  Диспозитивный 

 Императивный 

 Универсальный 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________нормы – это все те нормативы и обязательные требования, которые устанавливаются законом 

и Банком России для кредитных организаций в целях обеспечения надежности, ликвидности и 

платежеспособности, управления банковскими рисками, защиты интересов акционеров и вкладчиков. 

Пруденциальные 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Институт банковского 

права 

– совокупность правовых норм, которые регулируют взаимосвязанные 

банковские отношения определенного вида 

Общие нормы 

банковского права 

– нормы, закрепляющие правовое положение банковской системы, правовой 

статус, организационно-правовые формы и порядок создания кредитных 

организаций, их банковскую деятельность 

Пруденциальные нормы 

банковского права 

– нормы, предусматривающие  различные финансовые и организационные 

меры, реализация которых приводит к снижению банковских рисков. 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________пруденциальные нормы - нормы, которые предусматривают основания, порядок и формы 

осуществления банковского надзора. 

Охранительные 

 

Раздел 5 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ право —комплексная отрасль российского законодательства, нормы которой регулируют 

общественные отношения, складывающиеся относительно валюты и валютных ценностей, осуществления 

валютных операций, валютного контроля и привлечения к ответственности за нарушения валютного 

законодательства 

Валютное 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 



Вес 1 

 

Валютные отношения – обращение денег между различными государствами, их физическими и 

_______________ лицами.  

юридическими 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Валютное право — комплексная отрасль российского законодательства, нормы которой 

регулируют общественные отношения, складывающиеся относительно 

валюты и валютных ценностей, осуществления валютных операций, 

валютного контроля и привлечения к ответственности за нарушения 

валютного законодательства 

Валютные отношения  – обращение денег между различными государствами, их физическими и 

юридическими лицами. Валютные отношения в их современном 

понимании стали складываться относительно недавно, что существенно 

сказывается на их правовом регулировании 

Валютные средства -  деньги в обращении конкретного государства, которые определяют 

стоимость товаров и услуг 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 

– комплекс мер регулирования, принимаемых государством в целях воздействия на рынок национальной 

валюты законодательными методами. 

 Валютный контроль 

 Валютные средства 

 Валютные правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) В настоящее время практически все страны испытывают дефицит правовых норм, регламентирующих 

национальные валютные отношения, с большими трудностями происходит ратификация валютно-правовых 

норм и принципов международного валютного права.  

В) Валютные отношения в их современном понимании стали складываться относительно недавно, что 

существенно сказывается на их правовом регулировании. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

 

Объекты правового регулирования валютного права 

 валюта 

 и валютные ценности 

 валютные операции 

 движимое имущество 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 



Вес 1 

 

Валютное ______________- осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, 

запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением 

валютного законодательства Российской Федерации.  

правонарушение 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

 

Субъекты валютных правоотношений 

 резидент 

 нерезидент 

 арендатор 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Валюта Российской Федерации - денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении на территории Российской Федерации,  средства на банковских ________________и в 

банковских вкладах. иностранная валюта. 

счетах 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Валютные _________________– иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 

ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

 

_____________- денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении 

на территории соответствующего иностранного государства, средства на банковских счетах и в банковских 

вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах.  

 Иностранная  валюта 

 Валюта РФ 

 Сертификаты 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Валютный _______________ – пропорциональный обмен одной национальной валюты на другую путем 

купли-продажи. 

курс 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес  

 

_______________ -  эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, а также иные ценные 

бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории 

Российской Федерации. 

 Внутренние ценные бумаги 

 Внешние ценные бумаги 

 Бесценные бумаги 



Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________валютно-правового регулирования —обусловленная комплексным характером 

совокупность специфических юридических признаков валютного права, в которых концентрированно 

выражаются средства и способы регулирования валютных отношений. 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Валюта Российской Федерации - денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 

находящиеся в обращении на территории Российской Федерации,  

средства на банковских счетах и в банковских вкладах. иностранная 

валюта. 

Валютное законодательство России - совокупность правовых норм, определяющих порядок 

осуществления международных расчетов, операций 

с валютными ценностями и контроля за 

соблюдением валютного законодательства. 

Метод валютно-правового 

регулирования 

—обусловленная комплексным характером совокупность 

специфических юридических признаков валютного права, в которых 

концентрированно выражаются средства и способы регулирования 

валютных отношений. 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страховая сумма формируется за счет периодического поступления страховой ________________, 

уплачиваемой страхователем. 

премии 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________ является частью системы финансовых отношений общества, так как связано с 

формированием и использованием страховых денежных фондов. 

страхование 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Страховая сумма денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) 

определена договором страхования, исходя из которой устанавливаются 

размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 

выплаты при наступлении страхового случая 

Страховой случай совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или 

законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам 

Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со 

страховщиком договор страхования либо являющееся страхователем в 



силу закона 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 

_________ - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с 

наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

 Страховой случай 

 Страховая премия 

 Страховая сумма 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли определения: 

А) Страхование - один из важнейших экономических институтов, который существовал в разных 

экономических формациях.  

В) Страховые отношения, закрепленные в письменном договоре страхования как гражданско-правовая 

сделка, известны с эпохи позднего Средневековья. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

 

Интересы, в отношении которых не допускается страхование 

 противоправные интересы 

 убытки от участия в играх, лотереях и пари 

 расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников 

 Ущерб от наводнения 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сберегательная функция присуща только долгосрочным видам страхования, а именно 

_____________________страхованию  

личному 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

 

В зависимости от возможного результата (рискового события) выделяют риски: 

 чистые 

 спекулятивные 

 грязные 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______________лицо – физическое лицо, имущественные интересы которого, связанные с жизнью, 

здоровьем или доходами, дополнительными расходами либо с наступлением гражданской ответственности 

за причинение вреда (в том числе нарушение договора) третьим лицам, застрахованы им лично или другим 

лицом в качестве страхователя 

Застрахованное 



Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Выгодоприобретатель —юридическое или физическое лицо, назначенное страхователем (или по 

письменному согласию застрахованного лица) при заключении договора страхования, либо становящееся 

выгодоприобретателем в силу закона и получающее право требовать у страховщика при наступлении 

страхового __________ страховую выплату в свою пользу. 

случая 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

 

___________ - денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором 

страхования, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер 

страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

 Страховая сумма 

 Страховая премия 

 Страховой взнос 

 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Право на осуществление деятельности в сфере страхового дела предоставляется только субъекту страхового 

дела, получившему __________. 

лицензию 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес  

 

_______ - возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и 

видов деятельности человеческого общества 

 Риск 

 Страх 

 Ущерб 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Страховой актуарий должен иметь высшее математическое (техническое) или 

________________образование 

экономическое 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Выгодоприобретатель —юридическое или физическое лицо, назначенное страхователем (или по 

письменному согласию застрахованного лица) при заключении договора 

страхования, либо становящееся выгодоприобретателем в силу закона и 

получающее право требовать у страховщика при наступлении страхового 

случая страховую выплату в свою пользу. 

Страховые агенты –постоянно проживающие на территории РФ и осуществляющие свою 

деятельность на основании гражданско-правового договора физические лица 

или российские юридические лица (коммерческие организации), которые 



представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями 

Страховые брокеры – это постоянно проживающие на территории РФ и зарегистрированные в 

установленном законодательством РФ порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей физические лица или российские юридические лица 

(коммерческие организации), которые действуют в интересах страхователя 

(перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют 

деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров 

страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и 

страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных 

договоров 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, дайте характеристику основным принципам финансового права.  

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, определите особенности финансовых правоотношений. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, охарактеризуйте правовое положение коллективных и индивидуальных субъектов 

финансовых правоотношений. 

 

Вариант 4 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности охарактеризуйте правовые основы финансового контроля в Российской Федерации. 

 

Вариант 5 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, дайте характеристику бюджетному устройству и бюджетной системы РФ. 

 

Вариант 6 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности охарактеризуйте правовые основы денежного обращения и принципы его 

организации в РФ  

 

Вариант 7 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности  прокомментируйте порядок ведения кассовых операций на территории РФ. 

 

Вариант 8 

Используя способность профессионально толковать, нормы права, разъясните содержание терминов 

«инвестиции» и «инвестиционная деятельность».  

 

Вариант 9 

Используя способность профессионально толковать, нормы права, разъясните правовые основы 

валютных отношений в РФ. 

 

Вариант 10 

Используя способность профессионально толковать, нормы права, дайте характеристику форма и 

видам страхования. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Финансовая система РФ. Понятие и сущность финансового права РФ, его предмет и метод 

Тип Группа 



Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Финансовая ___________ в целом – совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе 

которых образуются и используются фонды денежных средств. 

        система 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Финансовая ___________ государства – это осуществление им функций по планомерному образованию, 

распределению и использованию денежных фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации задач 

социально-экономического развития, обеспечения обороноспособности и безопасности страны 

деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Метод _____________ проявляется через покупку физическими и юридическими лицами государственных 

ценных бумаг, проведение государственных лотерей, пожертвований в пользу государства, продажу 

физическим и юридическим лицам государственного и муниципального имущества, вклады в банки и т.д. 

добровольных взносов 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Метод____________ выражается в установлении различных налогов и сборов 

обязательных платежей 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  
Тип  2 

Вес 1 

 

Финансовую деятельность осуществляют органы таких ветвей государственной власти, как:  

 законодательной 

 исполнительной 

 судебной 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  
Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите органы специальной компетенции, созданные для осуществления финансовой деятельности 

государства  по их статусу в порядке убывания уровня 

Счетная палата  

Центральный банк  (Банк России) 

Министерство финансов  

Федеральное казначейство  

Федеральная служба по финансовому мониторингу  

Федеральная налоговая служба 

Федеральная таможенная служба 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  
Тип  4 



Вес 1 

 

___________-  это совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые 

возникают в процессе образования, распределения и использования денежных фондов (финансовых 

ресурсов) государства и органов местного самоуправления, необходимых для реализации их задач. 

Финансовое право 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Характерной чертой финансово-правовых норм является то, что они носят __________ (обязывающий) 

характер 

императивный 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  
Тип  4 

Вес 1 

 

____________ финансового права – это правовые акты представительных и исполнительных органов го-

сударственной власти и местного самоуправления, в которых содержатся нормы финансового права. 

Источники 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  
Тип  4 

Вес 1 

 

__________ российского финансового права – это объективно обусловленное общественными финансовыми 

отношениями внутреннее его строение, единство и взаимосвязь финансово-правовых норм, расположение 

их в определенной последовательности 

Система 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  
Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Гипотеза 

финансово-

правовой 

нормы 

часть финансово-правовой нормы, в которой определяются обстоятельства, при которых 

могут возникнуть финансовые правоотношения и субъекты этих правоотношений 

Диспозиция 

финансово-

правовой 

нормы 

часть финансово-правовой нормы, содержащая предписание о надлежащем поведении 

участников финансовых отношений при наличии обстоятельств, предусмотренных 

гипотезой 

Санкция 

финансово-

правовой 

нормы 

та ее часть, в которой устанавливаются меры государственного принуждения к участникам 

финансовых отношений, применяющиеся за нарушение предписаний государства в 

области финансов. К санкциям относятся: пени, штрафы, закрытие бюджетных кредитов, 

принудительное взыскание невнесенных в срок платежей, применение кредитных санкций 

банка и др.  

Задание 

Порядковый номер задания 12.  
Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Обязывающие финансово-

правовые нормы 

в категорической форме устанавливают обязанность лица придерживаться 

определенного поведения и совершать определенные действия. 

Большинство финансово-правовых норм являются обязывающими 

Запрещающие финансово-

правовые нормы 

нормы, устанавливающие обязанность лица воздерживаться от совершения 

определенных действий 



Уполномочивающие 

финансово-правовые нормы 

закрепляют возможность участников финансовых отношений по своему 

усмотрению действовать в рамках требований финансово-правовой нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Финансовое _____________ представляет собой основанное на нормах финансового права общественное 

отношение, возникающее в сфере финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления, участники которого обладают соответствующими юридическими правами и 

обязанностями.  

правоотношение 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  
Тип  4 

Вес 1 

 

____________ финансового права – это лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. потенциально 

способное быть участником финансовых правоотношений, поскольку оно наделено необходимыми правами 

и обязанностями 

Субъект 

Правовые основы финансового контроля в РФ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Финансовый ____________ – это регламентированная нормами права деятельность государственных, 

муниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности 

финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды 

денежных средств, правильности и эффективности их использования 

контроль 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  
Тип  4 

Вес 1 

 

К негосударственным видам финансового контроля относятся внутрихозяйственный и ____________ 

контроль. 

аудиторский 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  
Тип  4 

Вес 1 

 

По форме проведения финансовый контроль бывает: обязательный (внешний) и _________________ 

(внутренний). 

инициативный 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  
Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - детальное исследование финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта с 

целью выявления нарушений законности, целесообразности и эффективности 

Ревизия 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  



Тип  4 

Вес 1 

 

Аудиторская деятельность – ___________ деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению 

независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной до-

кументации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований хозяйствующих 

субъектов (организаций и отдельных предпринимателей), а также оказанию им иных аудиторских услуг 

предпринимательская 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Аудиторская проверка может быть обязательной или ___________ 

инициативной 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  
Тип  4 

Вес 1 

 

__________ аудитора – документ, имеющий юридическое значение для всех юридических и физических 

лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и судебных органов 

Заключение 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Финансово-правовую ___________ можно определить как применение в установленном законом  порядке к 

нарушителям финансово-правовых норм особых мер государственного принуждения – финансовых 

санкций, связанных с дополнительными обременениями имущественного характера. 

ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  
Тип  4 

Вес 1 

 

В зависимости от полномочий по привлечению к ответственности за нарушение финансового 

законодательства государственные органы подразделяются на контролирующие и ___________ 

правоохранительные 

Бюджетное право Российской Федерации. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. Бюджетный 

процесс  

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  
Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Бюджет 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  
Тип  4 

Вес 1 

 

_________ Российской Федерации можно определить как совокупность финансово-правовых норм, 

регулирующих общественные (финансовые) отношения, возникающие в связи с образованием, 

распределением и использованием государственного и местных бюджетов на территории России. 



Бюджетное право 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Отношения, возникающие по поводу образования, распределения и использования бюджетных фондов, 

составляют ___________ бюджетного права 

предмет 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Под бюджетным __________ понимается организация бюджетной системы и принципы ее построения. 

устройством 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  
Тип  4 

Вес 1 

 

__________ бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке и без-возвратном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

Доходы 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  
Тип  4 

Вес 1 

 

__________ — это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

Дотация 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Бюджетный ______________ – это регламентированная законом деятельность органов власти по 

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением 

процесс 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Составление и утверждение ____________  об исполнении бюджета представляет собой завершающую 

стадию бюджетного процесса, в ходе которой происходит составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета 

отчета 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  
Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите стадии бюджетного процесса в хронологической последовательности 

составление проекта бюджета 

рассмотрение проекта бюджета и его утверждение 



исполнение бюджета 

составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение 

Налоговое право РФ 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  
Тип  4 

Вес 1 

 

__________-  это обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежавших им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований 

Налоги 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджеты и государственные 

внебюджетные фонды, установленных на принципах и в порядке, определенных федеральными законами 

РФ, и взимаемых на территории РФ образует налоговую __________ государства 

систему 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговая ____________ представляет собой письменное заявление налогоплательщика о полученных 

доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и 

(или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога 

декларация 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  
Тип  4 

Вес 1 

 

____________ — это система финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения по 

установлению, введению, взиманию налогов и сборов, а также применению мер финансовой 

ответственности за налоговые правонарушения путем императивного метода воздействия на 

соответствующих субъектов с элементами диспозитивности 

Налоговое право 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговые ________ — это урегулированные нормами налогового права общественные отношения, 

возникающие по поводу установления, введения и взимания налогов и сборов, применения мер 

ответственности за налоговые правонарушения, участники которых наделены субъективными правами и 

несут юридические обязанности 

правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  
Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

Налог на добавленную косвенный налог, являющийся надбавкой к цене товара 



стоимость 

Налог на доходы физических 

лиц 

прямой налог, обращенный непосредственно к доходам граждан-

налогоплательщиков 

Стандартные налоговые 

вычеты 

устанавливаются в твердо выраженной сумме и применяются ежемесячно 

относительно какой-либо определенной группы плательщиков 

Социальные налоговые 

вычеты 

применяются для уменьшения налоговой базы физических лиц в случаях 

осуществления ими определенных общественно значимых действий 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  
Тип  2 

Вес 1 

 

Налоговая база по транспортному налогу определяется как  

 мощность двигателя транспортного средства, выраженная в лошадиных силах  

 объем двигателя транспортного средства, выраженный  в кубических сантиментах 

 год выпуска в пределах пяти лет 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговое ________ — это виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах 

и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и их представителей, за 

которое установлена ответственность Налоговым кодексом РФ 

правонарушение 

Правовые основы государственного (муниципального) кредита 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Под управлением государственным (муниципальным) ___________ понимается совокупность финансовых 

мероприятий государства (органов местного самоуправления) по погашению займов, организации выплат 

доходов по ним, проведению изменений условий и сроков ранее выпущенных займов, а также по 

размещению новых долговых обязательств 

долгом 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Муниципальный ___________ — это совокупность долговых обязательств муниципального образования, 

полностью и без условий обеспечиваемая всем муниципальным имуществом, составляющим его казну 

долг 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  
Тип  4 

Вес 1 

 

____________ — это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 

выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного 

имущественного эквивалента 

Облигация 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  
Тип  4 

Вес 1 

 



______________ – лицо, которое в силу закона или договора обязано уплатить страховщику страховую 

премию (плату за страхование), а при наступлении предусмотренного события, страхового случая вправе 

требовать от страховщика страховую выплату себе либо выгодоприобретателю, если страхование 

производится в пользу третьих лиц. 

Страхователь 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  
Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – юридические лица любой организационно-правовой формы, имеющие лицензию на 

осуществление страхования соответствующего вида 

Страховщики 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  
Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ , в соответствии с законом, могут быть как государственные, так и негосударственные 

юридические лица, имеющие соответствующую лицензию (разрешение) заниматься страховой 

деятельностью на территории Российской Федерации 

Страховщиками 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  
Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ страхование осуществляется на основе договоров имущественного или личного 

страхования, заключаемых между гражданином или юридическим лицом (страхователем) и страховой 

организацией (страховщиком). 

Добровольное 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  
Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ страхование отражает содержание сделки между страховой организацией (страховщиком) и 

ее клиентом (страхователем), предметом которой является страховая защита имущественных интересов, 

связанных с жизнью и здоровьем самого страхователя или иного лица (застрахованного лица) 

Личное 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Страхование ______________ защищает как интересы самого страхователя, поскольку ущерб за него 

возмещает страховая организация, так и интересы других (третьих) лиц, которым гарантируется выплата за 

ущерб, причиненный вследствие действия или бездействия страхователя, независимо от его 

имущественного положения 

ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  
Тип  4 

Вес 1 

 

Страхование __________ представляет собой совокупность видов личного страхования, 

предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в случае дожития застрахованного 

до окончания срока страхования или определенного договором страхования возраста, смерти 

застрахованного, а также по выплате дополнительной пенсии (ренты, аннуитета) застрахованному лицу или 

(в случае смерти) наследникам или третьим лицам (выгодоприобретателям) 

жизни 
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23. Об организации страхового дела в Российской Федерации [Текст] : Закон РФ  от 27 ноября 1992 г. 

№ 4015-I (ред. от  31.12.2017 г.) // ВСНД и ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 

24. Вопросы Федеральной налоговой службы  [Текст] :Указ Президента РФ 15.03.2005 г. № 295 // СЗ 

РФ. – 2005. – № 12. – Ст. 1023.  

25. О частных инвестициях в Российской Федерации [Текст] : Указ Президента РФ  17 сентября 1994 г. 

№ 1928 (ред. от 20.01.1996 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 22. – Ст. 2462. 

26. Об утверждении концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации [Текст] : Указ 

Президента РФ 1 июля 1996 г. № 1008 (ред. от 16.10.2000 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 28. – Ст. 3356. 

27. О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на 

территории Российской Федерации (с изм. от 27.04.1995) [Текст] : Указ Президента РФ  17 ноября 1993 г. № 

1924 // САПП РФ. – 1993. – № 47. – Ст. 4525.  

28.  О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере  

[Текст] : Указ Президента РФ 2 февраля 2016 года №  41  // СЗ РФ. – 2016. – № 13. – Ст. 696. 



29. Вопросы министерства финансов Российской Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ 

07.04.2004 г. № 185 (ред. от 23.09.2014 г.) // С3 РФ. – 2000. – № 35. – Ст. 3592.  

30. Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней и лома таких изделий [Текст] : Постановление Правительства РФ 7 июня 2001 

г. № 444 (ред. от 08.05.2002 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 24. – Ст. 2456. 

 

Основная литература 

1. Саттарова, Н. А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, С. Д. Сафина ; под 

редакцией С. В. Запольского. — Москва : Прометей, 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-907003-47-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94574.html 

2. Зачесса, Е. Н. Финансовое право : учебное пособие / Е. Н. Зачесса. — Тула : Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80639.html 

 

Дополнительная литература 
1. Милякина, Е. В. Финансовая система РФ. Основы финансового права и финансовой деятельности 

государства. Финансовый контроль. Ответственность за финансовые нарушения [Электронный ресурс] : 

рабочий учебник /  Милякина, Е. В. - 2017.   - http://library.roweb.online 

2. Милякина, Е. В. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ. Налоговое право. Правовые 

основы государственного долга [Электронный ресурс] : рабочий учебник /  Милякина, Е. В. - 2017.   - 

http://library.roweb.online 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

- https://rg.ru/  («Российская газета»). .  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.pfrf.ru/

