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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических заня-

тий по дисциплине ОП.16 Финансовое право предназначены 

для обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами практических занятий. Цель работ – углубление, 

расширение и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

 

Всего на практические занятия очной форме – 49 часов.  

Всего на практические занятия по заочной форме – 6 часа.  
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РАЗДЕЛ 1.  Финансовая деятельность государства, муници-

пальных образований и финансовое право 
 

 
Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства  

и муниципальных образований.  

Предмет и система финансового права 
 

Цель занятия: уяснение общеправовых основ применения 
норм финансового права, навыков идентификации финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований. 

 
1. Понятие финансов в материальном смысле и как право-

вой категории. 
2. Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее 

структура.  
3. Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, 

принципы и методы осуществления 

 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
  
 

Тема 2. Правовое регулирование  

финансового контроля в Российской Федерации 
 

Цель занятия: уяснение сущности, значения и механизмов 
реализации финансового контроля в государстве. 

 
1. Понятие финансового контроля как предмета финансо-

вого права. Его задачи и направления. 
2. Значение финансового контроля в обеспечении соблю-

дения финансового законодательства. 

3. Виды, формы и методы финансового контроля государ-

ства и муниципальных образований 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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РАЗДЕЛ 2. Бюджетное право, правовые основы 

централизованных внебюджетных фондов 

 

 

Тема 3. Бюджетное право Российской Федерации. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации 

 

Цель занятия: формирование знаний,  умений и навыков в 

реализации норм бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации. 

 

1. Понятие бюджета в материальном смысле и как право-

вой категории. Виды бюджетов. Особенности самостоятельных 

и консолидированных бюджетов. 

2. Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, 

назначение. 

3. Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового 

регулирования. Место бюджетного права в системе финансово-

го права и его связь с другими институтами финансового права, 

подотраслями финансового права и отраслями права. 

4. Источники бюджетного права. Их виды и характеристи-

ка. Бюджетное законодательство. 

5. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. 

6. Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотно-

шений: понятие и характеристика. 

7. Бюджетные права Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 4. Правовые основы  

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение сущности и значения института 

государственных внебюджетных фондов. 
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1. Понятие, виды и значение государственных целевых 

внебюджетных фондов и бюджетных фондов Российской Феде-

рации.  

2. Социально-экономическое значение внебюджетных 

фондов.  

3. Пенсионный фонд Российской Федерации.  

4. Фонд социального страхования Российской Федерации.  

5. Система обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации.  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Правовое регулирование  

государственных доходов 

 

 

Тема 5. Правовое регулирование доходов государства.  

Неналоговые доходы Российской Федерации.  

Налоговое право Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение сущности и особенностей форми-

рования налоговых и неналоговых доходов государства. 

 

1. Понятие государственных доходов, их источники и со-

став.  

2. Правовое регулирование государственных доходов.  

3. Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения 

неналоговых доходов от налогов. 

4. Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты 

различных уровней. 

5. Понятие налога и сбора, их функции.  Принципы их ус-

тановления и  взимания. 

6. Система налогов и сборов Российской Федерации: поня-

тие и состав. Значение деления законодателем налогов и сборов 

на виды. Основания классификации налогов и сборов.  
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7. Понятие налогового права Российской Федерации.  Его 

место в системе отечественного права. 

8. Источники налогового права: понятие, виды. Законода-

тельство о налогах и сборах: понятие, значение, место в системе 

источников налогового права. Краткая характеристика Налого-

вого кодекса Российской Федерации. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

 

Тема 6. Финансово-правовые основы страхования  

в Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение сущности и направлений реализа-

ции финансово-правовых основ страхования в Российской Фе-

дерации. 

 

1. Страхование как институт финансовой системы: поня-

тие, функции, виды.   

2. Отношения в области страхования, регулируемые фи-

нансовым правом.  

3. Полномочия органов государственной власти по регули-

рованию и надзору за страховой деятельностью.  

4. Понятие государственного обязательного страхования. 

Виды и объекты страхования. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

Тема 7. Правовые основы государственного  

и муниципального кредита 

 

Цель занятия: уяснение сущности и механизма управления 

государственными (муниципальными) долговыми отношениями. 
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1. Государственного (муниципального) долг – генезис по-

нятия, функции бюджетного долга. Виды и формы государст-

венного (муниципального) долга.  

2. Особенности правового регулирования государственного 

(муниципального) долга.  

3. Понятие и методы управления государственным долгом. 

4. Принципы государственного кредита в соотношении с 

принципами построения бюджетных отношений.  

5. Принципы предоставления государственного и банков-

ского кредита (сравнительный анализ).  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Правовые основы государственных  

и муниципальных расходов 

 

 

Тема 8. Правовые основы государственных  

и муниципальных расходов 

 

Цель занятия: уяснение сущности  и правовых основ осу-

ществления государственных (муниципальных) расходов. 

 

1. Понятие и виды государственных и муниципальных рас-

ходов. 

2. Формы бюджетных расходов. 

3. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, прин-

ципы, объекты. Понятие сметы, порядок составления и ут-

верждения. 

4. Понятие и виды бюджетного кредитования. 

5. Внебюджетные средства бюджетных учреждений 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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РАЗДЕЛ 5. Правовые основы банковского кредитования 

и денежного обращения 

 

 

Тема 9. Финансово-правовое регулирование  

банковской деятельности 

 

Цель занятия: уяснение особенностей и механизмов фи-

нансово-правового регулирования банковской деятельности. 

 

1. Банковская система Российской Федерации как предмет 

финансово-правового регулирования: характеристика и структура 

элементов. 

2. Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, 

основные полномочия, функции. 

3. Взаимоотношения Банка России с органами государст-

венной власти и местного самоуправления. 

4. Компетенция Банка России в сфере регулирования бан-

ковской деятельности. 

5. Полномочия Банка России по проведению проверок     

кредитных организаций и их филиалов. Порядок проведения 

проверок. 

6. Понятие кредитной организации, их виды (банки, небан-

ковские кредитные организации) и роль в осуществлении фи-

нансовой деятельности государства. 

7. Порядок регистрации кредитных организаций и ли-

цензирования банковской деятельности. Виды банковских 

лицензий. 

8. Понятие банковского кредита, его основные принципы. 

Банковский кредит и банковское кредитование: соотношение 

понятий. 

9. Система страхования вкладов физических лиц в Россий-

ской Федерации. 
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10. Ответственность кредитных организаций за нарушение 

банковского законодательства. Порядок отзыва лицензий у кре-

дитных организаций и их ликвидация. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

Тема 10. Правовые основы денежного обращения  

в Российской Федерации 

 

Цель занятия: формирование знаний,  умений и навыков в 

оценке финансово-правового механизма денежного обращения в 

Российской Федерации. 

 

1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволю-

ция денег, их формы и виды. Денежные суррогаты и электрон-

ные деньги.  

2. Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смыс-

ле этого слова от денежных суррогатов.  

3. Правовые проблемы обращения электронных денег. 

4. Денежно-кредитная политика государства. Инструменты 

и методы ее проведения. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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РАЗДЕЛ 6. Основы валютного регулирования 

и рынка ценных бумаг 

 

 

Тема 11. Финансово-правовое регулирование  

рынка ценных бумаг 

 

Цель занятия: уяснение особенностей организации финан-

сово-правового регулирования рынка ценных бумаг. 

 

1. Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг 

как предмет финансово-правового регулирования.  

2. Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-

кредитного механизма. Основные виды государственных цен-

ных бумаг.  

3. Правовое регулирование выпуска и обращения государ-

ственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Феде-

рации.  

4. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг.  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

Тема 12. Финансово-правовые основы  

валютного регулирования в Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли валютного регулиро-

вания в приоритетах реализации финансовой политики Россий-

ской Федерации. 

 

1. Валютное регулирование: понятие, краткая характеристи-

ка основных элементов. Источники валютного регулирования. 

2. Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиден-

ты» и «нерезиденты», их правовой статуса в области валютного 

регулирования.  
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3. Валютные операции: понятие и виды. Валютные ограни-

чения в Российской Федерации. 

4. Валютный контроль как вид государственного финансо-

вого контроля, его цели и задачи. 

5. Органы и агенты валютного контроля: их права и обязан-

ности. 

6. Ответственность за нарушение валютного законодатель-

ства Российской Федерации. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 


