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«Правовые основы регулирования финансовой деятельности»

1. Правовые основы и принципы финансовой деятельности.
2. Финансы как экономический инструмент государства.
3. Финансовая система Российской Федерации.
4. Место и роль финансов в финансовой системе Российской Федерации.
5. Финансовое право: понятие, предмет, метод и источники.
6. Правовые основы и формы финансовой деятельности государства.
7. Специальные органы государственной власти, осуществляющие 

финансовую деятельность.
8. Правовое регулирование финансовой деятельности муниципальных 

образований.
9. Характеристика финансово-правовых норм.
10.Финансово-правовые отношения, их содержание и особенности.
11.Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды.
12. Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль.
13.Правовые основы муниципального финансового контроля.
14.Формы и методы государственного финансового контроля.
15. Внешний и внутренний муниципальный финансовый контроль.
16. Правовые основы аудиторского контроля в Российской Федерации.
17. Органы регулирования аудиторской деятельности.
18. Судебная защита прав и законных интересов субъектов финансовых 

правоотношений.
19. Виды ответственности за нарушение финансового законодательства.
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20. Бюджетное право Российской Федерации: понятие, предмет и
источники.

21. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, принципы, 
организация и функции.

22. Субъекты бюджетных правоотношений: компетенция, права и
обязанности.

23. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления.

24. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения.

25. Бюджетное устройство Российской Федерации.
26. Бюджетная классификация Российской Федерации.
27. Бюджетный процесс: правовое регулирование.
28. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
29. Правовое регулирование налогообложения.
30. Правовые основы государственного кредита.
31. Страхование и страховые правоотношения.
32. Основы правового статуса государственных внебюджетных фондов.
33. Правовое регулирование банковской системы Российской Федерации.
34. Требования и ограничения банковской деятельности в Российской 

Федерации.
35. Инвестиционные отношения в системе финансового права.
36. Правовое регулирование безналичных расчетов.
37. Порядок налично-денежного обращения: понятие и сущность.
38. Государственное регулирование фондов денежных средств 

коммерческих организаций.
39. Финансово-правовое регулирование страхового дела в Российской 

Федерации.
40. Система валютного регулирования в Российской Федерации.
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