
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
 

Приложение 1 

к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

Б1.Б.24 «Финансовое право» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Б1.Б.24 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Направление 

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  

(уровень бакалавриата) 

  

Направленность  

(профиль) 

Гражданско-правовая 

  

Формы обучения очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного 

и семинарского типа………………………………………………………… 

 

2 

2. Задания для самостоятельной работы обучающихся…………………... 3 

3. Методические рекомендации по подготовке к экзамену………………. 13 

4. Методические рекомендации по написанию доклада………………….. 14 

5. Словарь основных терминов……………………………………………... 15 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским и практическим занятиям (указываются все виды занятий, 

используемые при изучении учебной дисциплины).  

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2 -3 – х дней после 

её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть 

заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение 

разноцветных пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают 

визуальное припоминание), внимательно изучить ключевые слова темы занятия. 

Важно, чтобы конспект лекции максимально раскрывал содержание темы, 

отражённое в программе курса.  

К семинарскому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план 

семинарского занятия, подобрать соответствующую литературу. По каждому 

вопросу семинара необходимо сделать небольшой конспект, обозначив все 

ключевые аспекты. В случае выбора темы доклада, рекомендованной для 

проведения на семинаре, целесообразно проинформировать об этом 

преподавателя, при необходимости – посоветоваться с ним по структуре доклада и 

перечню используемой литературы. Подготовка к семинару должна обеспечивать 

активное участие обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для 

рассмотрения на данном занятии. Обучающийся, также, должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных товарищами, а также к оценке полноты 

раскрытия вопросов семинара и к докладу необходимых дополнений. 

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить 

план занятия, повторить лекционный материал по данной теме, просмотреть 

основную и рекомендованную литературу, выполнить определённые программой 

практические занятия. 

(Даются методические указания по другим видам учебных занятий, 

используемым при изучении дисциплины, например, лабораторные работы, 

деловые игры и т.д.).   

В ходе самостоятельной работы обучающиеся используют имеющийся в 

учебной программе словарь основных терминов и вопросы для самоконтроля 

полноты усвоения учебного материала. 
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Формы контроля. 

Текущая оценка работы обучающихся осуществляется на протяжении всего 

учебного семестра и организуется также посредством: опросов на лекциях; 

выступлений с сообщениями и докладами на семинарах; выступлений по 

вопросам семинаров; выполнения тестовых проверочных заданий (промежуточное 

и итоговое тестирование). 

Данные формы текущего контроля позволяют оценить работу в семестре 

каждого обучающегося. Если обучающийся пропускает занятия по уважительной 

причине (по болезни, график свободного посещения), то он выполняет все задания 

самостоятельно, во внеаудиторное время, знакомя преподавателя с полученными 

результатами.  

Ответ на семинарах оценивается по системе «рецензирования»: точность 

определения; логичность и свобода изложения; наличие примеров, 

демонстрирующих понимание материала; наличие вывода; наличие обоснованной 

собственной точки зрения по данному вопросу. 

Подготовка сообщений, докладов, обсуждение вопросов на семинарских 

занятиях решают задачу проведения текущего контроля освоения материала 

программы, оцениваются по 5 – бальной шкале и учитывается при выставлении 

текущей оценки. При защите доклада обучающийся должен: владеть выносимым 

на защиту материалом; четко формулировать проблему; показать пути и способы 

ее решения; отразить практическую значимость проблемы. 

Обучающиеся, получившие положительные оценки по результатам текущей 

аттестации допускаются к итоговой аттестации по дисциплине в форме экзамена. 

Если обучающийся не проходил текущую аттестацию или получил по ней 

отрицательный результат, его работа в течение семестра оценивается как 

неудовлетворительная. Обучающийся допускается к итоговой аттестации, при 

этом после ответа по экзаменационному билету он обязательно отвечает на 

дополнительные вопросы по темам учебного плана. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Сущность, предмет и метод финансового права. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должна быть раскрыта финансовая деятельность 

государства, сущность правовых норм, регулирующих финансовую деятельность 

государства, чётко сформулированы предмет и метод финансового права, место 

финансового права в структуре системы российского национального права. 

Ключевые слова: финансы, система финансового права, система правовых 

норм финансового права, финансовые правоотношения.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 
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3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 1 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5. Подготовиться к работе на лекции №2. 

 

Тема 2. Финансовая система Российской Федерации. Финансовая 

деятельность.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятие финансовой 

системы РФ и ее элементы. Изучить и сделать конспективные записи структуры 

финансовой системы РФ.  

Ключевые слова: финансы, финансовая система РФ, финансовые институты, 

финансовая деятельность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 2 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Функции финансового контроля: планирование, организация, 

виды контроля. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: сущность 

государственного контроля, виды контроля, основы финансового контроля; дан 

подробный анализ каждой из функций контроля с чётким акцентом на их правовое 

содержание.  

Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, виды контроля, проверки, 

ревизии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 3 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. 

  

Тема 4. Бюджетное право. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятия бюджетного 

права, предмет и метод, правовые нормы, регулирующие бюджетные отношения. 

Ключевые слова: бюджет, консолидированный бюджет, принципы 

бюджетной системы. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 4 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.   

 

Тема 5. Бюджетная система РФ.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: классификация 

бюджетных норм, виды бюджетно-правовых норм, понятие бюджетной системы 

РФ. 

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, бюджетные 

отношения.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 5 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 6. Государственный (муниципальный) кредит.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: функции 

государственного кредита и муниципального права.  

способы заимствования государства денежных средств у населения или за 

рубежом, государственный долг. 

Ключевые слова: кредит, долг, внутренний и внешний долг, ценные бумаги. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 6 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 7. Налоговое право и налоговое законодательство. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: средства и способы 

регулирования налогообложения в РФ, способы установления федеральных, 

региональных и местных налогов. 

Ключевые слова: налог и сбор, налоговая система РФ, налогоплательщик, 

налоговые органы, налоговые агенты, налоговая ответственность, налоговый 

контроль. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 7 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 8  

 

Тема 8. Система налогов и сборов в РФ.  
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: федеральные, 

региональные и местные налоги; налоговая декларация. налог с физических лиц, 

налог с юридических лиц. 

Ключевые слова: налог, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговые 

режимы 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 8 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

5. Подготовиться к работе на лекции по теме 9.  

 

Тема 9. Правовое регулирование страхования. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: сущность категории 

«страхование», формы страхования, страховая система, обязательное страхование, 

добровольное страхование. 

Ключевые слова: авторитет, общение, лидер, ответственность, группа, 

полномочия, компетентность, конфликтная ситуация, конфликт, стресс, стрессор. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к теме 10.  

5. Подготовиться к тестированию по теме № 9 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 10. Правовые основы банковского кредитования.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: сущность банковской 

системы РФ, ее структура, классификация кредитных организаций.  

Ключевые слова: стресс, дистресс, стрессор, стрессоустойчивость, ситуация, 

экстремальная ситуация, эмоции, эмоциональность. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к теме 11.  

5. Подготовиться к тестированию по теме № 10 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 11. Правовые основы денежной системы в РФ.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: основные направления 

деятельности ЦБ РФ в сфере организации денежного обращения в России. 

Ключевые слова: денежная система, национальная валюта, сущность денег, 

денежная реформа.     

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к теме 12.  

5. Подготовиться к тестированию по теме № 11 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 12. Валютное законодательство и валютный контроль. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: основные направления 

деятельности государства в сфере внешне-экономической деятельности, показана 

роль валютного контроля.  

Ключевые слова: валюта, валютные ценности, валютные операции, 

резидент, нерезидент валютный рынок. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к тестированию по теме № 12 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

Для обучающихся очной формы обучения 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом 

преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у 

преподавателя. 

 

Семинар № 1.  

Тема 1. Сущность, предмет и метод финансового права.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №1. 
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2. Изучить вопросы №1 – 7 к теме 1. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 1 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар № 2.  

Тема 2. Финансовая система Российской Федерации. Финансовая 

деятельность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №1 – 5 к теме 2. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 2 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №3.  

Тема 3. Функции финансового контроля: планирование, организация, 

виды контроля. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1 – 5 к теме 3. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 3 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар № 4.  

Тема 4. Бюджетное право. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1 – 6 семинара №4. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 4 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №5.  

Тема 5. Бюджетная система РФ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы №1 – 5 семинара №5. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 5 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №6.  

Тема 6. Государственный (муниципальный) кредит. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2. Изучить вопросы №1 – 6 семинара №6. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 6 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №7.  

Тема 7. Налоговое право и налоговое законодательство. 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №7. 

2. Изучить вопросы №1 – 7 семинара №7. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 7 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №8.  

Тема 8. Система налогов и сборов в РФ. 
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №8. 

2. Изучить вопросы №1 – 7 семинара №8. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 8 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №9.  

Тема 9. Правовое регулирование страхования. 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №9. 

2. Изучить вопросы №1 – 7 семинара №9. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 9 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 
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Семинар №10.  

Тема 10. Правовые основы банковского кредитования. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №10. 

2. Изучить вопросы №1 – 6 семинара №10. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 10 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №11.  

Тема 11. Правовые основы денежной системы в РФ. 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №11. 

2. Изучить вопросы №1 – 5 семинара №11. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 11 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №12.  

Тема 12. Валютное законодательство и валютный контроль. 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара №12. 

2. Изучить вопросы №1 – 6 семинара №12. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по теме 12 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Для обучающихся очно-заочной формы обучения 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом 

преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у 

преподавателя. 

 

Семинар №1.  

Тема 1-2. Сущность, предмет и метод финансового права. Финансовая 

система Российской Федерации. Финансовая деятельность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме к семинару 1. 

2. Изучить вопросы №1 – 12 к семинару 1. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 1 и 2 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 
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Семинар №2.  

Тема 3-4. Функции финансового контроля: планирование, организация, 

виды контроля. Бюджетное право. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме к семинару 2. 

2. Изучить вопросы №1 – 13 к семинару 2. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 3 и 4 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №3.  

Тема 5-6. Бюджетная система РФ. Государственный (муниципальный) 

кредит. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара 3. 

2. Изучить вопросы №1 – 10 к семинару 3. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 5 и 6 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №4.  

Тема 7-8. Налоговое право и налоговое законодательство. Система 

налогов и сборов в РФ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара 4. 

2. Изучить вопросы №1 – 12 к семинару 4. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 7 и 8 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №5.  

Тема 9-10. Правовое регулирование страхования. Правовые основы 

банковского кредитования. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме к семинару №5. 

2. Изучить вопросы №1 – 10 к семинару №5. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 9 и 10 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 
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Семинар №6.  

Тема 11-12. Правовые основы денежной системы в РФ. Валютное 

законодательство и валютный контроль. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме к семинару №6. 

2. Изучить вопросы №1 – 10 к семинару №6. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 11 и 12 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Для обучающихся заочной формы обучения 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом 

преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у 

преподавателя. 

 

Семинар №1.  

Тема 1-3. Сущность, предмет и метод финансового права. Финансовая 

система Российской Федерации. Финансовая деятельность. Функции 

финансового контроля: планирование, организация, виды контроля. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме к семинару 1. 

2. Изучить вопросы №1 – 11 к семинару 1. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 1-3 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №2.  

Тема 4-6. Бюджетное право. Бюджетная система РФ. Государственный 

(муниципальный) кредит. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме к семинару 2. 

2. Изучить вопросы №1 – 12 к семинару 2. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 4-6 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №3.  

Тема 7-9. Налоговое право и налоговое законодательство. Система 

налогов и сборов в РФ. Правовое регулирование страхования. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара 3. 

2. Изучить вопросы №1 – 12 к семинару 3. 
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3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 7-9 (см. Фонд оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Семинар №4.  

Тема 10-12. Правовые основы банковского кредитования. Правовые 

основы денежной системы в РФ. Валютное законодательство и валютный 

контроль. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад по теме семинара 4. 

2. Изучить вопросы №1 – 13 к семинару 4. 

3. Подготовиться к выполнению заданий по темам 10-12 (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебной дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 рабочей программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Написание доклада является: 

– одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы обучающихся; 

– одной из форм научной работы, целью которой является расширение 

научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

Доклад как форма обучения – это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора 

должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как 

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с 

небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания доклада.  

Целью написания докладов является: привитие обучающимся навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); привитие обучающимся навыков компактного изложения 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, 

научно грамотным языком и в хорошем стиле; приобретение навыка грамотного 

оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования 

авторского текста; выявление и развитие у обучающегося интереса к 

определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование 

ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной 

работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи при написании доклада:  

– с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

– верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию: 

– материал, использованный в докладе, должен относиться строго к 

выбранной теме;  

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

– доклад должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура доклада:  

– титульный лист; 



15 

– оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

– введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада, дается характеристика используемой литературы); 

– основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; 

в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

– заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

– список использованных источников. 

Требования к оформлению доклада.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

 

 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Агенты валютного контроля – уполномоченные банки, подотчетные 

Центральному банку Российской Федерации, а также не являющиеся 

уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в 

том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

являющихся органами валютного контроля.  

Активы паевых инвестиционных фондов – в состав активов паевого 

инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов денежного рынка, 

могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, а также 

соответствующие требованиям, установленным Положением: 

государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные 

ценные бумаги субъектов Российской Федерации, включенных в перечень, 

утверждаемый Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуются 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации); ценные 

бумаги российских муниципальных образований (далее именуются - 

муниципальные ценные бумаги); облигации российских хозяйственных обществ, 

государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их 

проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект; ценные 

бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых 

организаций; облигации иностранных коммерческих организаций.  

Акционерные инвестиционные фонды (АИФ) – открытое акционерное 
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общество, исключительным предметом деятельности которого является 

инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные 

Федеральным законом, и фирменное наименование которого содержит слова 

"акционерный инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд". АИФ не 

вправе осуществлять иные виды предпринимательской деятельности. АИФ вправе 

осуществлять свою деятельность только на основании специального разрешения 

(лицензии 

Аннулирование лицензии – отмена, объявление недействительной 

лицензирующими органами лицензии без обращения в суд в случае неуплаты 

лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за предоставление 

лицензии. Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании 

заявления лицензирующего органа в случае, если нарушение лицензиатом 

лицензионных требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, 

законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, 

культурному наследию народов Российской Федерации и (или) в случае, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи. Одновременно с 

подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе приостановить действие 

указанной лицензии на период до вступления в силу решения суда.  

Аудиторская деятельность, аудит – предпринимательская деятельность по 

независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - 

аудируемые лица). Целью аудита является выражение мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Род 

достоверностью понимается степень точности данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на 

основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и 

принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.  

Аудиторская организация – коммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие 

аудиту услуги: консультирование по бухгалтерскому учету и контролю 

финансовой деятельности при проведении хозяйственно-финансовых ревизий; по 

управлению через систему учета и т.д.  

Аудиторский контроль – независимый финансовый вневедомственный 

контроль, осуществляемый в качестве предпринимательской деятельности - 

аудиторской деятельности  (см. Аудиторская деятельность).  

Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для 

пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, 

составленный в соответствии с федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности и содержащий выраженное в установленной форме 

мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии 

порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации. 
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Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во 

вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц. Под кредитной организацией понимается юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Кредитная 

организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 

общество.  Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного 

общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

Банковская гарантия – письменное обязательство, выданное банком по 

просьбе другого лица (принципала), уплатить кредитору принципала 

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 

денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее 

уплате.  

Банковская система Российской Федерации – включает в себя Банк 

России, кредитные организации, а также филиалы и представительства 

иностранных банков.  

Банковский аудит – отчетность кредитной организации подлежит 

ежегодной проверке аудиторской организацией, имеющей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление таких 

проверок.  

Банковский кредит – по кредитному договору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Банковское право – совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью Центрального 

Банка РФ, банковских и небанковских кредитных организаций. Комплексное 

межотраслевое право, основанное на нормах конституционного, гражданского, 

финансового, уголовного и иных отраслей права. Предметом банковского права 

являются общественные отношения, затрагивающие деятельность кредитных 

организаций в России, а именно: банковская система РВ и правовое регулирование 

банковской деятельности; порядок регистрации кредитных организаций и 

лицензирование банковских операций: межбанковские отношения и обслуживание 

клиентов; правовое положение филиалов, представительств и дочерних 

организаций кредитных организаций на территории иностранных государств; 

ответственность за правонарушения в банковской сфере. Метод правового 

регулирования банковской деятельности основывается на таких основных 

методах, как метод властных предписаний, присущий административному и 

финансовому праву и проявляющийся в отношениях Банка России и кредитных 

организаций, и метод юридического равенства участников банковской 
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деятельности, применяемый в гражданском праве и проявляющийся во 

взаимоотношениях кредитных организаций друг с другом. В перечень 

источников банковского права входят нормы: Конституции РФ, Федерального 

закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" // СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790; Федерального закона от 2 декабря 

1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" // СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 

492), иных федеральных законов, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, акты Центрального Банка РФ, постановления 

Конституционного Суда РФ, постановления Пленума и иные акты Верховного 

суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, международные договоры РФ, 

межбанковские соглашения и иные акты, затрагивающие вопросы банковской 

деятельности.  

Банкротство (несостоятельность) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Ведомственный государственный финансовый контроль – контроль 

министерств, федеральных служб, федеральных агентств, иных органов 

(ведомств) исполнительной власти, государственного управления федерального 

уровня и уровня субъектов Федерации за финансовой деятельностью входящих в 

их систему предприятий, организаций, учреждений. Его осуществляют 

самостоятельные структурные контрольно-ревизионные подразделения 

(управления, отделы, группы) ведомств, подчиненные непосредственно 

руководителям этих органов. Работа контрольно-ревизионных подразделений 

находится под контролем Министерства финансов РФ, финансовых органов 

субъектов Федерации. Не реже одного раза в год ведомства докладывают о 

состоянии контрольно-ревизионной работы Правительству РФ. К основным 

задачам ведомственного контроля относятся: контроль за выполнением плановых 

заданий, экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, 

сохранностью государственной собственности, правильностью постановки 

бухгалтерского учета, состоянием контрольно-ревизионной работы, а также 

пресечение фактов приписок, бесхозяйственности, расточительства и всякого рода 

излишеств. 

Основными методами ведомственного финансового контроля являются 

проверки и ревизии, которые назначаются в каждом отдельном случае 

руководителем соответствующего органа. Они проводятся в коммерческих 

организациях комплексно один раз в год, а в бюджетных учреждениях – один раз 

в два года. При проведении ревизий ревизоры обязаны опираться на трудовые 

коллективы, общественные организации, принимать участие в выработке 

предложений по устранению выявленных нарушений. 

Внутрихозяйственный контроль – контроль, осуществляемый на 

конкретных предприятиях, в объединениях, организациях и учреждениях их 

руководителями и функциональными структурными подразделениями 

(бухгалтерией, финансовым отделом, отделами планирования и нормирования 

заработной платы и др.). Важную роль и наиболее широкие функции 
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внутрихозяйственного финансового контроля выполняет бухгалтерская служба 

предприятий, ведущая бухгалтерский учет. 

Встречная проверка – способ, прием ревизии, заключающийся в 

сопоставлении двух экземпляров одного и того же документа или различных 

документов, связанных между собой единством операции и находящихся в 

различных организациях, ведущих расчеты (поставщик и покупатель), или в 

разных подразделениях одного предприятия (например, склад и 

производственный цех). Встречная проверка осуществляется в организациях 

любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные 

средства, материальные ценности и документы, путем сличения записей, 

документов и данных с соответствующими записями, документами и данными 

проверяемой организации  

Главный распорядитель средств федерального бюджета – орган 

государственной власти Российской Федерации или иной прямой получатель 

средств федерального бюджета, определенный федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и имеющий право 

распределять ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы 

финансирования расходов по направлениям, установленным этим федеральным 

законом, по распорядителям и получателям средств федерального бюджета, 

находящимся в его ведении, является главным распорядителем средств 

федерального бюджета (далее - главный распорядитель средств). 

Государственная долговая книга – единая система учета и регистрации 

государственных заимствований Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования регистрируют свои заимствования в 

Министерстве финансов Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации ведет государственные 

книги внутреннего и внешнего долга Российской Федерации (Государственная 

долговая книга Российской Федерации). 

В Государственную долговую книгу Российской Федерации вносятся 

сведения об объеме долговых обязательств (в том числе гарантий) Российской 

Федерации, о дате возникновения обязательств, формах обеспечения обязательств, 

об исполнении указанных обязательств полностью или частично, а также другая 

информация. Состав, порядок и сроки представления информации 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Государственные внебюджетные фонды – форма образования и 

расходования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, которые управляются специальными 

органами государственной власти Российской Федерации и предназначены для 

реализации конституционных прав граждан на: социальное обеспечение по 

возрасту; социальное обеспечение по болезни, инвалидности, в случае потери 

кормильца, рождения и воспитания детей и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о социальном обеспечении; социальное 

обеспечение в случае безработицы; охрану здоровья и получение бесплатной 

медицинской помощи. Средства государственных внебюджетных фондов 

находятся в федеральной собственности, не входят в состав бюджетов всех 
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уровней бюджетной системы Российской Федерации и изъятию не подлежат. 

Государственные доходы – объем доходов по источникам, которыми 

располагают органы государственной власти и управления страны для реализации 

функций государства. В РФ включают: доходы государственного (федерального) 

бюджета, государственных внебюджетных фондов, доходы (прибыль) 

государственных предприятий и организаций, доходы, полученные от операций на 

финансовом рынке. В это понятие не входят доходы частных предприятий, 

населения, доходы бюджетов местного самоуправления.     В рыночной экономике 

Г. д. прямо связаны с объемом и развитием государственного сектора экономики, 

системой налогообложения, системой распределения ВВП, результатами 

внешнеэкономических связей (сальдо внешней торговли), системой 

государственного кредита. Г. д. формируются за счет прямых и косвенных 

налогов при общем усилении использования косвенных налогов (налога на 

добавленную стоимость, акцизов и др.). В прямых налогах выделяется 

подоходный налог на оплату труда и другие доходы населения. Г. д. используются 

для регулирования национальной экономики и для выполнения обязательств 

международного характера.  

Государственные расходы – расходы всех государственных органов в 

широком смысле; целенаправленное использование средств, аккумулированных в 

доходной части государственного бюджета. Основная проблема планирования Р.г. 

состоит в том, чтобы обеспечить использование общественных средств в 

соответствии с интересами и предпочтениями основной массы 

налогоплательщиков-избирателей, а также в том, чтобы достигать намеченных 

результатов при возможно более низких уровнях затрат, избегая расточительности 

и сводя к минимуму влияние погони за политической рентой. 

Целенаправленность и целесообразность Р.г. могут быть достигнуты в 

рамках программного подхода к их формированию и осуществлению. Р.г. должны 

быть структурированы в разрезе осуществляемых государством программ. И в 

отношении каждой единицы ассигнований должны быть определены конкретные 

задачи, решению которых эти ассигнования предназначены служить. 

Задачи, решаемые при расходовании государственных средств, можно в 

общем и целом разделить на три группы. 

Во-первых, это оказание социальной помощи тем членам сообщества, 

которые не имеют возможности самостоятельно себя обеспечить. К данной 

категории государственных расходов относятся, например, пенсии и различные 

пособия, выплачиваемые инвалидам, детские и пр. 

Во-вторых, это обеспечение обязательного страхования на случай болезни, 

безработицы и т.п. Для данной категории расходов в отличие от предыдущей суть 

процесса не сводится к перераспределению, а имеет место своеобразное 

предварительное аккумулирование средств, в т.ч. иногда и личных средств, 

застрахованных с целью последующей выплаты при наступлении страхового 

случая. Ближайшим субститутом социальной помощи выступает частная 

благотворительность, а ближайшим субститутом общественного страхования 

является страхование частное и добровольное. 

Наконец, в-третьих, это производство и приобретение товаров и услуг, 



21 

ответственность за удовлетворение потребностей в которых берет на себя 

государство. С точки зрения экономической теории такие блага либо 

непосредственно должны обладать характеристиками общественных благ, либо 

принадлежать к числу факторов формирования этих благ. Так, отдельных 

винтовочный патрон не является общественным благом, но создание запаса 

патронов представляет собой один из компонентов оборонных усилий и требует 

общественных расходов. 

Общественные расходы могут осуществляться в трех основных формах: во-

первых, в форме финансирования эксплуатационных расходов организаций 

общественного сектора; во-вторых, субсидирования предприятий и организаций, 

поставляющих продукцию на рынок; в-третьих, денежных выплат и натуральных 

выдач лицам, охваченным программами социальной помощи и страхования. 

Главное место в расходах на реализацию экономической программ 

занимают дотации угольной промышленности, сельскому хозяйству, жилищно-

коммунальному хозяйству и некоторым другим отраслям. Использование средств 

для финансирования капитальных вложений ограничивается задачами 

общегосударственного значения, реализацию которых невозможно обеспечить за 

счет др. источников. 

Расходы по социальным программам включают затраты на образование, 

здравоохранение и физическую культуру, социальное обеспечение, социальная 

помощь, культуру и искусство. 

Заключения Счетной палаты РФ – Счетная палата проводит экспертизу и 

дает заключения по: 

проекту федерального бюджета, обоснованности его доходных и расходных 

статей, размерам государственного внутреннего и внешнего долга и дефицита 

федерального бюджета; 

проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования 

бюджетного процесса в Российской Федерации; 

проектам законодательных и иных нормативных правовых актов по 

бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Государственной 

Думы; 

проектам международных договоров Российской Федерации, влекущих 

правовые последствия для федерального бюджета; 

проектам программ, на финансирование которых используются средства 

федерального бюджета. 

По другим вопросам, входящим в ее компетенцию, Счетная палата 

осуществляет подготовку и представление заключений или письменных ответов 

на основании: 

запросов Президента Российской Федерации; 

поручений Совета Федерации или Государственной Думы, оформленных 

соответствующими постановлениями; 

запросов комитетов и комиссий Совета Федерации и Государственной 

Думы; 

запросов депутатов (членов) Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы; 
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запросов Правительства Российской Федерации; 

запросов органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Решение о рассмотрении запроса и подготовке заключения или об отказе в 

этом принимается Коллегией Счетной палаты. В случае отказа Председатель 

Счетной палаты возвращает запрос с указанием причин отказа. 

Заключения Счетной палаты не могут содержать политических оценок 

решений, принимаемых органами представительной и исполнительной власти 

Российской Федерации по вопросам ее ведения.  

Имущественное и личное страхование – страхование осуществляется на 

основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых 

гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией 

(страховщиком). 

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 

возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 

события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 

имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, 

застрахованы следующие имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества (статья 930 ГК РФ); 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск 

гражданской ответственности (статьи 931 и 932 ГК РФ); 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 

деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе 

риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (статья 933 

ГК РФ). 

Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу 

лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 

ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор личного страхования является публичным договором (статья 426 

ГК РФ). 

По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 

стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать 

периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 

причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 



23 

договором события (страхового случая). Право на получение страховой суммы 

принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор. 

Договор личного страхования считается заключенным в пользу 

застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя 

другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не 

назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются 

наследники застрахованного лица. 

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося 

застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным 

лицом страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия 

застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть 

признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого 

лица по иску его наследников. 

Императивный метод – метод властных предписаний, содержащий в себе, 

как правило, нормы-запреты. 

Инвестиционный фонд – находящийся в собственности акционерного 

общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц 

имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются 

управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого 

акционерного общества или учредителей доверительного управления. Управление 

(доверительное управление) имуществом инвестиционных фондов, учет, хранение 

имущества инвестиционных фондов и контроль за распоряжением указанным 

имуществом осуществляет управляющая компания. Инвестиционный фонд 

создается привлечением денежных средств и иного имущества путем размещения 

акций или заключения договоров доверительного управления в целях их 

объединения и последующего инвестирования в объекты, определяемые в 

соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Существует 

два вида инвестиционных фондов – акционерный инвестиционный фонд и паевой 

инвестиционный фонд.  

Акционерный инвестиционный фонд – открытое акционерное общество, 

исключительным предметом деятельности которого является инвестирование 

имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, и фирменное наименование которого содержит слова 

"акционерный инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд". 

Иные юридические лица не вправе использовать в своих наименованиях 

слова "акционерный инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд" в любых 

сочетаниях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

Акционерный инвестиционный фонд не вправе осуществлять иные виды 

предпринимательской деятельности. 

Акционерный инвестиционный фонд вправе осуществлять свою 

деятельность только на основании специального разрешения (лицензии).  

Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, 

состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей 

компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием 
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объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 

управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в 

праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 

управляющей компанией. 

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. 

Паевой инвестиционный фонд должен иметь название (индивидуальное 

обозначение), идентифицирующее его по отношению к иным паевым 

инвестиционным фондам. 

Ни одно лицо, за исключением управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда, не вправе привлекать денежные средства и иное 

имущество, используя слова "паевой инвестиционный фонд" в любом сочетании.  

Институт права – объективно обособившаяся внутри одной отрасли или 

нескольких отраслей права совокупность взаимосвязанных юридических норм, 

регулирующих небольшую группу видовых родственных отношений; составная 

часть, звено отрасли. 

Исполнительно-распорядительная деятельность – деятельность органов 

исполнительной власти по реализации законов, предполагающая принятие 

подзаконных нормативно-правовых актов, индивидуальных правовых актов и 

локальных решений. 

Источники права – акты компетентных государственных органов, 

устанавливающие нормы права, внешние формы правотворческой деятельности 

государства, с помощью которой воля законодателя становится обязательной к 

исполнению. 

Данное определение примерно соответствует толкованию этого термина в 

странах континентального права в отличие от прецедентного права. Приведем 

основные виды источников права, характерные для обеих правовых систем: 

1. Правовой обычай (см. обычай). 

2. Прецедент (судебный или административный) сохранил свое значение в 

странах англосаксонской правовой системы (см. английское право, прецедент и 

судебный прецедент). 

3. Нормативный акт - самое важное место среди нормативных актов 

занимает закон. 

4. Нормативный договор - соглашение между различными субъектами 

права, в котором содержатся нормы права (например, коллективный договор 

между администрацией и служащими предприятия).  

Источники финансового права – правовые акты представительных и 

исполнительных органов государственной власти (федеральных и субъектов 

Российской Федерации) и местного самоуправления, в которых содержатся нормы 

финансового права. Это – Конституция РФ, конституции и уставы субъектов 

Федерации, уставы муниципальных образований, Бюджетный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, ежегодно принимаемые федеральные законы о 

федеральном бюджете, иные федеральные законы, законы субъектов РФ, 

нормативные правовые акты органов представительной власти местного 

самоуправления, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

подзаконные нормативные акты финансово-кредитных органов (приказы, 
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инструкции) и иных органов исполнительной власти федерального, регионального 

и местного уровней власти, содержащие финансово-правовые нормы. В качестве 

источника финансового права признаются двухсторонние договоры. 

Казначейское исполнение бюджета – в Российской Федерации 

устанавливается казначейское исполнение бюджетов. На органы исполнительной 

власти возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов, управление 

счетами бюджетов и бюджетными средствами. Указанные органы являются 

кассирами всех распорядителей и получателей бюджетных средств и 

осуществляют платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению 

бюджетных учреждений. Такими органами являются органы федеральное 

казначейство, на которые возлагается обязанность вести счета организаций в части 

использования ими средств федерального бюджета, принимать, хранить и 

выдавать бюджетные средства. В то же время разработаны правила 

взаимодействия органов федерального казначейства и налоговых органов в 

вопросах исполнения федерального бюджета по доходам. 

Принцип единства кассы предусматривает зачисление всех поступающих 

доходов бюджета, привлечение и погашение источников финансирования 

дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого счета бюджета, за 

исключением операций по исполнению федерального бюджета, осуществляемых 

за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации исполняются на основе принципа единства кассы.  

Книга государственной регистрации кредитных организаций – 

кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного Федеральным 

законом специального порядка государственной регистрации кредитных 

организаций. 

Решение о государственной регистрации кредитной организации 

принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных 

организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений 

осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании 

решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. 

Взаимодействие Банка России с уполномоченным регистрирующим органом по 

вопросам государственной регистрации кредитных организаций осуществляется в 

порядке, согласованном Банком России с уполномоченным регистрирующим 

органом. 

Банк России в целях осуществления им контрольных и надзорных функций 

ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций в порядке, 

установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами Банка России. 

Кредитная организация обязана информировать Банк России об изменении 

сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за 
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исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента 

таких изменений. Банк России не позднее одного рабочего дня со дня поступления 

соответствующей информации от кредитной организации сообщает об этом в 

уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц запись об изменении сведений о 

кредитной организации. 

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации 

выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном 

Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

актами Банка России. 

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с 

момента получения лицензии, выданной Банком России.  

Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации на соответствующей территории.  

Контроль - 1) составная часть управления экономическими объектами и 

процессами, включающая наблюдение за объектом с целью проверки соответствия 

наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому состоянию, 

предусмотренному законами, другими нормативными актами, а также 

программами, планами, договорами; 2) контроль над объектом, сосредоточение 

полномочий управления в одних руках.  

Контрольная функция финансов – проявляется в контроле за 

производством, распределением и перераспределением материальных и 

социальных благ, ресурсов в стране, распределением ВВП по соответствующим 

фондам и расходованием их по целевому назначению. 

Кредит – по кредитному договору банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Финансовый инструмент, позволяющий физическому или юридическому 

лицу занять деньги на покупку (то есть на немедленное овладение) продукции, 

сырья или комплектующих деталей и т.д., при условии выплаты через 

определенный период времени. Кредиты бывают разных видов, включая 

банковские кредиты и ссуды, овердрафты, кредиты с выплатой в рассрочку, 

кредитные карты и торговые кредиты. Процентные ставки по кредитам могут быть 

фиксированными, а могут изменяться в зависимости от типа кредита, в некоторых 

случаях предоставляются беспроцентные ссуды в интересах развития 

производства.  

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе 

любой формы собственности как хозяйственное общество. Кредитная организация 

может создаваться в виде банка (см. банк), небанковской кредитной организации 

(под небанковской кредитной организацией понимается кредитная организация, 
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имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные 

Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Допустимые 

сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций 

устанавливаются Банком России. К небанковским кредитным организациям 

относятся ломбарды (см. ломбард)). 

Надзор - осуществляемый Генеральным прокурором страны и 

подчиненными ему прокурорами высший надзор за точным и единообразным 

исполнением законов всеми юридическими лицами, должностными лицами и 

гражданами (общий надзор), а также правоохранительными органами на всех 

стадиях их деятельности (дознание и предварительное следствие, судебное 

разбирательство, исполнение приговоров и иных мер принудительного характера, 

назначаемых судом). 

Прокурор вправе: опротестовывать акты, издаваемые различными 

юридическими лицами, если они противоречат закону; привлекать 

правонарушителей к уголовной ответственности, возбуждать производство об 

административном правонарушении (см. деликт); принимать меры к обеспечению 

возмещения материального ущерба, причиненного нарушением закона, и т.д. 

Налоговые отношения – властные отношения по установлению, введению 

и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 

налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, которые 

регулируются законодательством о налогах и сборах. 

К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных 

платежей, а также к отношениям, возникающим в процессе осуществления 

контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования актов таможенных 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не 

применяется, если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом. 

Налоговый кодекс РФ – устанавливает систему налогов и сборов, 

взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и 

сборов в Российской Федерации, в том числе: 

1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

3) принципы установления, введения в действие и прекращения действия 

ранее введенных налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных 

налогов и сборов; 

4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 

5) формы и методы налогового контроля; 

6) ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) 

их должностных лиц. 

Действие Налогового Кодекса распространяется на отношения по 
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установлению, введению и взиманию сборов в тех случаях, когда это прямо 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах 

состоит из законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах 

субъектов Российской Федерации, принятых в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных 

налогах и сборах принимаются представительными органами местного 

самоуправления в соответствии с Налоговым Кодексом. 

Налогоплательщики – организации и физические лица, на которых в 

соответствии с Налоговым Кодексом возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги и (или) сборы. 

В порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом, филиалы и иные 

обособленные подразделения российских организаций исполняют обязанности 

этих организаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов 

и иных обособленных подразделений. 

Наличное денежное обращение – движение денег в наличной форме, 

обслуживающее кругооборот товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в 

хозяйстве. 

Национальный банковский совет – консультативно-совещательный орган 

при Банке России, состоящий из представителей палат Федерального Собрания 

РФ, Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, кредитных организаций, а 

также экспертов. Заседания Н.б.с. проходят не реже чем один раз в три месяца. 

Н.б.с. выполняет следующие функции: рассматривает концепцию 

совершенствования банковской системы РФ; рассматривает проекты основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики, политики 

валютного регулирования и валютного контроля, дает по ним заключения и 

анализирует итоги их выполнения; осуществляет экспертизу проектов 

законодательных и иных нормативных актов в области банковского дела; 

рассматривает наиболее важные вопросы регулирования деятельности кредитных 

организаций; участвует в разработке основных принципов организации системы 

расчетов в РФ. 

Национальный доход – вновь созданная за год стоимость в отраслях 

материального производства и непроизводственной сфере (по советской 

статистике сфера услуг исключалась). 

Обобщающий показатель экономического развития страны. В самом общем 

виде принцип исчисления национального дохода, используемый в большинстве 

зарубежных стран и обеспечивающий сопоставимость данных, заключается в 

суммировании всех доходов, полученных от любой деятельности 

(производственной и непроизводственной) и включающих заработную плату, 

промышленную и торговую прибыль, процент и земельную ренту. 

Характеристика процесса производства, распределения и использования 

национального дохода дается в системе национальных счетов. 

Негосударственные пенсионные фонды (далее – фонд) – осоая 

организационно-правовая форма некоммерческой организации социального 
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обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются: 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников 

фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного 

обеспечения; 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 

167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и 

договорами об обязательном пенсионном страховании; 

деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному 

страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании 

профессиональных пенсионных систем. 

Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечению 

участников фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя 

аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения 

пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств фонда, назначение и выплату 

негосударственных пенсий участникам фонда. 

Деятельность фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, 

организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату 

накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам. 

Деятельность фонда в качестве страховщика по профессиональному 

пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных 

накоплений, инвестирование средств пенсионных накоплений, учет средств 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату 

профессиональных пенсий застрахованным лицам и регулируется федеральным 

законом. 

Фонды осуществляют деятельность по негосударственному пенсионному 

обеспечению независимо от осуществления деятельности по обязательному 

пенсионному страхованию и по профессиональному пенсионному страхованию. 

Фонды осуществляют деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию независимо от осуществления 

деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и по 

профессиональному пенсионному страхованию. 

Фонды осуществляют деятельность в качестве страховщика по 

профессиональному пенсионному страхованию независимо от осуществления 

деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и по 

обязательному пенсионному страхованию. 

Нерезиденты – участники отношений, регулируемых Федеральным законом 

«О валютном регулировании и валютном контроле». К таковым относятся: а) 

физические лица, не являющиеся резидентами, и граждане Российской 

Федерации, признаваемые постоянно проживающими в иностранном государстве 

в соответствии с законодательством этого государства (т.е. кроме граждан 

Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации на 

основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской 
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Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства); 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие 

местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические 

представительства, консульские учреждения иностранных государств и 

постоянные представительства указанных государств при межгосударственных 

или межправительственных организациях; 

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы 

и постоянные представительства в Российской Федерации; 

е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные 

представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные 

подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в"; 

ж) иные лица, не указанные в качестве резидентов. 

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

Предпринимательские риски – опасность потенциально возможной, 

вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с 

вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном 

виде предпринимательской деятельности. Иначе говоря, риск - это угроза того, что 

предпринимательская фирма понесет потери в виде дополнительных расходов или 

получит доходы ниже планируемых. Под предпринимательским понимается риск, 

возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с 

производством продукции, товаров и услуг, и их реализацией; товарно-

денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением 

научно-технических проектов. В условиях рыночной экономики 

предпринимателю часто приходится принимать решения, которые не гарантируют 

успеха, а лишь дают надежду на него, поскольку в предпринимательстве 

детерминированные задачи встречаются редко: по природе своей большинство из 

них носит вероятностный, а значит рисковый, характер. 

Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за 

неопределенности внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. 

Внешняя среда включает в себя объективные экономические, социальные и 

политические условия, в рамках которых фирма осуществляет свою деятельность 

и к динамике которых она вынуждена приспосабливаться. Неопределенность 

ситуации предопределяется тем, что деятельность предпринимательских структур 

зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не 

всегда можно предсказать с приемлемой точностью. Наличие фактора риска 

является сильным стимулом для предпринимательских фирм экономить средства 
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и ресурсы, что вынуждает их тщательно анализировать рентабельность проектов, 

обоснованно заключать контракты и инвестировать денежные средства. 

Поскольку предпринимательский риск возникает при любых видах 

деятельности, выделяют такие виды риска, как: политический, экономический, 

технический, природно-катастрофический, экологический. В свою очередь, 

экономический риск включает в себя следующие риски: производственный, 

коммерческий, финансовый, кредитный, инвестиционный, валютный, 

инновационный, информационный и отраслевой. 

Данная классификация предпринимательского риска в некоторой степени 

условна, так как провести жесткую границу между отдельными видами рисков 

сложно. Как правило, многие риски взаимосвязаны, и изменения в одном и них 

вызывают изменения в другом, но все они в конечном счете влияют на результаты 

успешной деятельности предпринимательских организаций. 

Публичное право – совокупность отраслей права (законодательства), 

которые регулируют отношения, обеспечивающие универсальный, совокупный 

(публичный) общегосударственный интерес, в отличие от отраслей права, 

направленных на защиту частного интереса индивидуального собственника или 

объединения. К отраслям публичного права относятся теория государства и 

теория права, конституционное право, административное право, финансовое 

право, бюджетное законодательство, налоговое законодательство, уголовное 

право, судоустройство, процессуальное право, международное публичное право, 

информационное право. 

Страховые фонды – денежные фонды, формируемые страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 

страховщиков.  

Юридические лица – юридическим лицом признается организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Юридическая ответственность – государственное принуждение к 

исполнению требований права, правоотношение, каждая из сторон которого 

обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством и 

обществом. 

 
 


