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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Методические указания по  дисциплины Финансовая право составлены в 

соответствии с рабочей  программой по специальности  38.02.01. Экономика 

и бухгалтерский учет(по отраслям) (углубленная подготовка). 

Методические указания дисциплины могут использованы при подготовке к 

занятиям в профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. Дисциплина Финансовое право входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

Целью изучения дисциплины Финансовое право является 

формирование знаний организационно-правовых основ финансового права в 

Российской Федерации и за рубежом, характеристики правового 

регулирования отношений по финансам, форм и видов финансов, объектов и 

субъектов финансовых правоотношений,а также возможностей 

практического использования теоретических знаний при организации 

претензионно- исковой работы в финансовых организациях различных форм 

собственности.Обучающиеся также должны освоить принципы организации 

правовой работы в финансовых организациях различных форм 

собственности, задачи юридических служб в ведении претензионно-исковой 

работы, методы анализа результатов претензионно-исковой работы 

финансовой организации с целью повышения эффективности работы в 

компании в целом. 
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2.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ 

В соответствии с рабочей программой  дисциплины Финансовое право 

для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (поотраслям) 

(углубленная подготовка на самостоятельную работу обучающихся 

отводится 34 часа. 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Самостоятельному выполнению нижеуказанных заданий  по 

дисциплине Финансовое право будут способствовать следующие действия 

обучающихся: 

- конспектирование источников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

 

Разделы и темы  

 для 

самостоятельного 

изучения  

Виды и содержание самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Общая часть  финансового права 

 

1. Финансовая 

деятельность 

государства  и 

муниципальных 

образований 

 

Задание 1. Дайте определение следующих правовых категорий: 

1) Финансы - , 

2) Финансовая система - , 

3) Финансовая деятельность государства - . 

 

Задание 2. На  следующие вопросы выберите правильный 

ответ:  

Финансам свойственны следующие функции: 

а) контрольная, 

 б) распределительная, 

 в) предупредительная, 

г) регулирующая. 

           д) фискальная. 

2. Финансовое право как 

самостоятельная отрасль 

права 

Задание 1. Дайте определение следующих правовых категорий: 

      1) Источник финансового права - 

       2) Предмет финансового права - 

       3) Бюджетное право - 

       4) Система финансового права - . 

Задание 2. На  следующие вопросы выберите правильный 

ответ и дайте ему правовую характеристику:  

Субъектами финансовых правоотношений  являются: 

а) Министерство финансов РФ, разрабатывающее проект 
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федерального бюджета, 

б) физическое лицо, уплачивающее налог на доходы, 

в) студент государственного вуза, получающий стипендию. 

3. Основные институты 

финансовой системы 

зарубежных стран  

Задание 1.   Дайте сравнительно-правовую характерис тику 

финансово-правовых институтов стран континентального 

права  и финансовой системы США. 

4. Финансовый  

контроль в финансовой 

деятельности 

государства и местного  

самоуправления 

Задание 1.Дайте определение следующих понятий: 

1)Финансовый контроль -  это  …, 

2)  Аудит – это …,     

3) Ревизия – это …, 

4) Внутриведомственный финансовый контроль – это … 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ (правильные ответы) 

по следующим понятиям: 

1) Основные виды финансового контроля   - это: 

а) государственный, 

б) общегосударственный, 

в) ведомственный, 

г) аудиторский. 

 

2) К органам общегосударственного финансового 

контроля относятся: 

а) Счетная палата РФ, 

б) Федеральное казначейство  РФ, 

в) коммерческие банки (в установленных законодательством 

случаях), 

г) Правительство города Москвы.  

 

      3) Проверка итогов выполнения федерального бюджета 

Счетной палатой РФ - это: 

а) последующий финансовый контроль,  

б) текущий финансовый контроль,  

     в) предварительный финансовый контроль.  

 

Раздел 2. Особенная часть финансового права 

5. Бюджетное право Задание 1.Дайте определение следующих понятий: 

 

1) Бюджет – это: 

2) Предмет бюджетного права – это: 

3) К бюджетному  законодательству относятся: 

 

Задание 2.  Представьте в виде схемы структуру бюджетной 

системы РФ. 

 

Задание 3.  Перечислите состав бюджетной классификации 

России. 

6.  Доходы и расходы 

бюджета 

Задание 1. Раскройте понятие доходов бюджетов. 

Перечислите  неналоговые доходы в бюджеты. 

 

Задание 2.  Каков порядок получения доходов бюджетными 

учреждениями от разрешенной предпринимательской 

деятельности? 
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Задание 3.  Каков порядок передачи доходов и расходов 

бюджетов с одного уровня на другой уровень бюджетной 

системы? 

7.  Межбюджетные 

отношения 

Задание 1. Дайте правовую характеристику формам  и 

условиям предоставления межбюджетных  трансфертов из 

федерального бюджета. 

8. Бюджетный процесс Задание 1.  Раскройте содержание и основные этапы 

бюджетного процесса. 

 

Задание 2.  Какие меры ответственности предусмотрены за 

нарушения бюджетного законодательства ? 

9. Правовой режим 

функционирования 

государственных 

внебюджетных      

фондов 

Задание 1. Раскройте статус и основные задачи Пенсионного 

фонда РФ. 

 

Задание 2. Дайте характеристику единого социального налога 

как источника доходов государственных внебюджетных 

фондов 

10. Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

кредита 

Задание 1. Охарактеризуйте понятие государственного кредита 

как финансово-правового института. 

Задание 2. Основания возникновения отношений 

государственного долга. 

Задание 3.  Государственные кредиты: понятие и режим 

предоставления. 

11. Налоговое право Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1)  Правовой акт, устанавливающий новые налоги и сборы: 

б) не имеет обратной силы, 

в) может иметь обратную силу, если это прямо предусмотрено 

г акте, 

в) имеет обратную силу.    

2) Признаками налога являются: 

а) индивидуальная возмездность, 

б) обязательность, 

в) установлен Постановлением Правительства  РФ, 

г) может быть уплачен в натуральной форме. 

Задание 2. Охарактеризуйте правовой  режим основных 

элементов налога . 

Задание 3.  Раскройте правовое содержание предмета и метода 

налогового права как подотрасли финансового права. 

12. Порядок  исполнения 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

Задание 1. Раскройте следующие понятия: 

- Основания для возникновения, изменения и прекращения 

обязанности по уплате налога и сбора. 

- Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

- Порядок изменения сроков по уплате налога и сбора. 

-  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов. 

13.Финансово-правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

Задание 1. В чем заключается специфика  правового 

регулирования банковской деятельности? 

Задание 2. Охарактеризуйте правовой статус Центрального 

Банка России. 

Задание 3.  Раскройте правовую основу государственного 
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надзора за банковской деятельностью. 

14. Финансово-правовое 

регулирование  

страхования 

Задание 1. Характерные черты страхования как разновидности 

финансовой деятельности. 

 

Задание 2.  Способы обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков. Полномочия федеральной службы страхового 

надзора. 

Тема 15. Правовой 

режим финансов 

организаций 

 

 

Задание 1. Понятие и специфика финансов государственных и 

муниципальных предприятий. 

 

Задание 2. Правовой режим  фондов денежных средств 

коммерческих организаций. 

16.  Правовая основа 

эмиссии  и обращения 

денег 

Задание 1. Понятие и состав денежной системы РФ. 

 

Задание 2. Правовое обеспечение наличного и безналичного 

денежного обращения. 

17. Валютное право Задание 1. Субъекты валютных правоотношений. 

Уполномоченные банки.   

 

Задание 2. Органы и агенты валютного контроля. 

 

Задание 3.  Юридическая ответственность за нарушение норм 

валютного законодательства 

  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации обучающихся (зачета). При этом проводятся: 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ, ответы на контрольные вопросы. 

 

3.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В течение изучения дисциплины каждый на выбор должен выполнит одну 

индивидуальную работ в виде: создания презентации,подготовки сообщения 

или доклада. Тему обучающийся выбирает самостоятельно в начале курса. 

На работу отводится 2 часа В течении этого времени необходимо 

использовать информационные ресурсы для того, чтобы изучить 

классификацию источников права по разным признакам (форме, 

содержанию, деятельности, юридической силе, месту составления, 

происхождению) и составить в конспекте схему.   

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - рассмотрен 1 признак либо задание не 

выполнено. 

«удовлетворительно» - рассмотрено 2-3 признака. 

«хорошо» - рассмотрено 4-5 признаков. 
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«отлично» - рассмотрены все признаки. 

 

 

3.1 Подготовка сообщения (реферата) 

Сообщение на 5-10 минут. При подготовке реферата предусмотрена его 

защита в виде краткой беседы. 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует 

заданной теме,  обучающийся не владеет материалом, либо задание не 

выполнено.  

«удовлетворительно» - подобран недостаточно актуальный материал, 

отсутствуют примеры, соответствующих теме, студент затрудняется в 

воспроизведение материала, не отвечает на дополнительные вопросы, не 

соблюдены правила оформления рефератов. 

«хорошо» -  подобран достоверный и актуальный материал, но тема 

раскрыта не полностью, представлены не все, соответствующие теме. 

Обучающийся демонстрирует хорошее владение материалом, отвечает на 

большинство дополнительных вопросов, соблюдены правила оформления 

рефератов. 

«отлично» - подобран достоверный и актуальный материал, тема 

полностью раскрыта, представлены все, соответствующие теме. 

Обучающийся демонстрирует уверенное владение материалом, отвечает на 

дополнительные вопросы, соблюдены правила оформления рефератов. 

 

3.2 Подготовка презентации 

Рекомендации по оформлению и содержанию презентации: 

- при наличии документов в рассматриваемой теме они должны быть 

представлены в презентации в виде графических объектов; 

- должны быть представлены в виде примеров дополнительные реквизиты 

(кроме обязательных), которые проставляются в документе соответственно 

теме, указано где они располагаются в документе; 

- использование единого сдержанного делового стиля оформления слайдов; 

- использование не более трех цветов на одном слайде (для фона, заголовка 

и текста); 

- текст должен быть отчетливо виден на выбранном фоне; 

- сжатость и краткость изложения, но при этом максимальная 

информативность содержания текста; 

- обоснованность и рациональность использования графических объектов; 

- работоспособность элементов навигации; 
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- не перегруженность и целесообразность использования анимационных 

эффектов. 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует заданной 

теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление 

презентации не удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо 

задание не выполнено. 

«удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта не 

полностью,отсутствуют примеры документов и дополнительных реквизитов, 

использованы разные шаблоны слайдов, нарушено цветовое оформление, 

имеется перегруженность слайдов текстом, анимацией. Студент при 

выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» -  материал соответствует теме, презентация удовлетворяет всем 

изложенным выше рекомендациям, приведены не все примеры документов и 

дополнительных реквизитов, имеется перегруженность слайдов текстами, 

анимацией. Обучающийся при выступлении отвечает на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» - тема полностью раскрыта,презентация удовлетворяет всем 

изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.  Сущность и функции финансов, основные финансовые институты 

2.Метод осуществления финансовой деятельности 

3.Понятие и сущность финансового права РФ. Его предмет и метод. 

4.Сущность и виды финансового контроля. 

5.Компетенция органов, осуществляющих финансовый контроль. 

6.Правовые основы аудиторской деятельности, как вида негосударственного 

финансового контроля. 

8.Виды финансово-правовой деятельности за нарушение финансового 

законодательства. 

9.Признаки финансового правонарушения. 

10.Система финансово-правовых санкций. 

11.Полномочия субъектов финансового контроля в области привлечения к 

ответственности за нарушение финансового законодательства. 

12.Финансовая система РФ. 

13.Контроль финансово-кредитных органов (банковский контроль). 

14.Административная ответственность за совершение нарушений 

финансового законодательства. 

15.Счетная палата РФ как орган финансового контроля. 
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16.Налоговая ответственность налогоплательщиков, налоговых агентов и 

иных обязанных лиц 

 Критерии оценки развернутого устного ответа, участия в обсуждении 

вопроса   

Знать - что философия есть мировоззренческая рефлексия; место и роль 

философии в культуре, ее необходимость для личности и общества; в чем 

состоит философское осмысление назначения и специфики различных форм 

культуры и, прежде всего, морали, религии, науки, искусства; подходы к 

проблеме сущности и целостности человека в философии, сущность и 

проявления разных граней его разумности; значение ценностных, 

познавательных и практических аспектов мироотношения человека; 

философский взгляд на историю и главные этапы развития самой философии. 

- З (ОК-1)  

Критерии оценка: отлично  

1.  Фактическая правильность (в отношении к датам, именам, философским 

направлениям и школам, к смысловому инварианту терминов, к общему 

содержанию идей и т.п.).   2..Понимание существа проблемы и логики поиска 

ответа,  установление необходимых связей. 

Критерии оценка: хорошо   

1.Опора на прослушанные лекции и заданный 

2..Понимание существа проблемы и логики поиска ответа,  установление 

необходимых связей. 

 Критерии оценка: удовлетворительно 

1. Нет понимания проблемы. Ответ не по существу.  

2. Лекции и заданный учебный материал никак не используются. 

 Критерии оценка: неудовлетворительно 

 1. Проявлено полное незнание или допущены грубые ошибки.   

 

 


