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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ 

B процессе сдачи экзамена абитуриент должен показать знание 

основных вопросов, а также: 

знать:  

финансовое устройство российского государства, а именно: 

- состав, взаимосвязь и взаимодействие элементов финансовой системы 

государства;  

- финансово-правовой статус публично-правовых образований;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющих финансовую деятельность и финансовый контроль, их 

задачи, функции и полномочия в сфере финансов; 

содержание финансовой деятельности и финансового контроля, а 

именно: 

- задачи, направления, особенности, формы и методы финансовой 

деятельности и финансового контроля; 

пропедевтику финансового права, а именно: 

- предмет, метод, принципы и систему финансового права; 

- место финансового права в системе российского права;  

- права, обязанности и ответственность субъектов финансового права;  

- понятие, виды и содержание финансовых правоотношений; 

- понятие, виды и структуру финансово-правовых норм; 

- систему источников финансового права; 

структуру и правовые основы денежной системы, налоговой системы 

и бюджетной системы государства, финансового рынка, а именно: 

- элементы денежной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отношения, 

складывающиеся в рамках денежной системы Российской Федерации; 

- элементы налоговой системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

складывающиеся в рамках налоговой системы Российской Федерации; 

- элементы бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 

складывающиеся в рамках бюджетной системы Российской Федерации; 

- элементы финансового рынка Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отношения, 

складывающиеся в рамках финансового рынка Российской Федерации; 

- содержание, структуру, формы и методы научного познания, их 

применение в юридических и социологических исследованиях; 
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уметь: 

- осуществить выбор темы научного исследования в области права и 

обосновывать актуальность выбранной темы; 

- поставить цель и задачи научного исследования в области права; 

- определить объект научного исследования в области права 

- выбирать методы и методики проведения научного исследования в 

области права; 

- собирать и анализировать материал и информацию в целях научного 

исследования в области права; 

- формулировать выводы по результатам научного исследования в 

области права. 

- толковать нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в сфере финансов; 

владеть:  

- навыками квалифицированного проведения научных исследований в 

области права. 

 

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Экзаменационный билет содержит три вопроса (по финансовому праву, 

налоговому праву, бюджетному праву. В обязательном порядке 

поступающему задаются дополнительные вопросы, общая доля которых в 

оценке ответа может составлять до 20 баллов.  

Требования к результатам освоения 

дисциплины 

           Оценка/ баллы 

Ответ поступающего на все вопросы является 

исчерпывающим и полным, он обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание программного материала, свободно 

владеет терминологическим аппаратом. Даны 

правильные и в полном объеме ответы на 

дополнительные вопросы. 

Отлично 

80/100 баллов 

Ответ поступающего на два из трех вопросов 

является полным и исчерпывающим, однако на 

один из вопросов ответ оценивается как 

недостаточно полный, поверхностный или 

неточный. Терминологическим аппаратом 

владеет свободно. Ответы на дополнительные 

вопросы – правильные. 

Хорошо  

60/79 баллов 

Ответ на все, или, по крайней мере на два из 

трех вопросов дан, в целом, верный, однако 

знания оцениваются как достаточно 

Удовлетворительно  

35/59 баллов 
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поверхностные, обнаруживаются пробелы, 

ошибки или неточности в знании теоретических 

положений, искажающих полноту и глубину 

понимания вопросов билета. Общим 

терминологическим аппаратом владеет, но при 

употреблении отдельных понятий проявляется 

неуверенность. Ответы на большинство 

дополнительных вопросов даны верно, однако в 

них содержатся неточности.  

Ответ на два из трех или все три вопроса без 

учета дополнительных дан неверный, 

содержащий грубые, принципиальные ошибки, 

свидетельствующие о пробелах в знаниях 

основного учебно-программного материала. 

Терминологическим аппаратом не владеет или 

владеет крайне слабо. Ответы на 

дополнительные вопросы не даны или даны 

неверно.  

Неудовлетворительно  

0/34 баллов 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел I. Финансовое право 

 

Тема 1. Финансовая система. Финансовая деятельность 

государства и муниципальных образований. Финансовый контроль 

 

Финансы: понятие и виды. 

Финансовая система государства.  

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

понятие, отличительные черты. 

Формы и методы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

Правовой статус Министерства финансов Российской Федерации. 

Финансовый контроль в Российской Федерации: понятие и значение. 

Принципы финансового контроля. 

Формы и методы финансового контроля. 

Счетная палата Российской Федерации: задачи, функции, полномочия. 

Правовой статус Федерального казначейства. 

 

Тема 2. Финансовое право: понятие, предмет, субъекты 

 

Финансовое право: понятие и место в системе российского права. 



6 
 

6 
 

Предмет финансового права. 

Метод финансового права. 

Система финансового права. 

Принципы финансового права. 

Источники финансового права. 

Наука финансового права в России. 

Финансово-правовые нормы: понятие, отличительные черты, виды. 

Финансовые правоотношения: понятие, отличительные черты, виды. 

Субъекты финансового права. 

Международное финансовое право. 

 

Тема 3. Правовые основы денежного обращения. Финансово-правовое 

регулирование банковской деятельности, страховой деятельности и 

финансовых рынков 

 

Денежная система Российской Федерации: характеристика элементов. 

Денежно-кредитное регулирование. 

Правила осуществления наличных расчетов. 

Правила осуществления безналичных расчетов. 

Платежная система Российской Федерации: понятие, виды. 

Субъекты национальной платежной системы Российской Федерации: 

характеристика правового положения. 

Финансовый мониторинг. 

Валютное регулирование: понятие и принципы. Субъекты валютного 

регулирования. 

Правовое положение резидентов и нерезидентов. 

Валютные операции: понятие, виды, правовое регулирование. 

Валютный контроль. 

Органы и агенты валютного контроля. 

 

Тема 4. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности, 

страхования и финансовых рынков 

 

Банковская система Российской Федерации.  

Правовое положение кредитных организаций. 

Правовой статус Банка России. 

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации.  
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Банковский надзор. 

Финансово-правовое регулирование страхования в Российской 

Федерации.  

Надзор за страховой деятельностью. 

Обязательное социальное страхование.  

Государственное страхование. 

Страхование банковских вкладов физических лиц. 

Финансово-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации.  

Рынок ценных бумаг в Российской Федерации. 

 

Раздел II. Налоговое право 

 

Тема 1. Налоговая система России 

 

Понятие и правовая природа налога.  

Понятие и правовая природа сбора. Отличительные черты налогов, 

сборов, страховых взносов. 

Виды налогов. 

Налоговая система России: понятие и элементы. 

Принципы налогообложения. 

Юридический состав налога и элементы налогообложения. 

Правовой статус налогоплательщиков.  

Правовой статус налоговых агентов. 

Правовой статус налоговых органов. 

 

Тема 2. Правовое регулирование уплаты налогов и сборов. Налоговый 

контроль. Ответственность за налоговые правонарушения 

 

Исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. 

Изменение срока исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов. 

Принудительное взыскание налога, сбора, страховых взносов, пеней и 

штрафа с организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов. 

Налоговый контроль: понятие, значение, принципы. 

Формы налогового контроля: общая характеристика. 

Камеральная налоговая проверка. 
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Выездная налоговая проверка. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений: понятие, 

виды. Основания освобождения от ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие 

ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

 

Тема 3. Правовое регулирование исчисления и уплаты налогов и сборов 

 

Налог на имущество физических лиц. 

Налог на имущество организаций. 

Земельный налог. 

Специальные налоговые режимы: общая характеристика, цели введения, 

место в системе налогов и сборов. 

Государственная пошлина: характеристика основных элементов. 

Налог на доходы физических лиц: юридический состав налога. 

Транспортный налог. 

Правовое регулирование налогообложения прибыли организаций. 

Правовое регулирование исчисления и уплаты акцизов. 

Правовое регулирование исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

 

Раздел III. Бюджетное право 

 

Тема 1. Бюджетная система России 

 

Понятие бюджета, его социально-экономическое значение. Виды 

бюджетов. 

Бюджетная система РФ. Принципы построения бюджетной системы РФ. 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ: понятие, виды. 

Расходы бюджетов бюджетной системы РФ: понятие, виды. 

Расходные обязательства: понятие, виды, порядок формирования. 

Распределение доходов и расходов между бюджетами бюджетной 

системы РФ. 

Сбалансированность бюджета. 

Межбюджетные трансферты. Условия предоставления межбюджетных 

трансфертов. 

Правовое регулирование государственного и муниципального долга. 
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Государственные внебюджетные фонды и их место в бюджетной 

системе РФ. 

 

Тема 2. Бюджетное право России 

 

Бюджетное право как подотрасль финансового права: понятие, предмет, 

метод правового регулирования, принципы. 

Бюджетно-правовые нормы. 

Бюджетные правоотношения: понятия, особенности, виды. 

Бюджетная деятельность государства (муниципального образования): 

понятие, значение, методы. 

Межбюджетные отношения: понятие, принципы. 

Источники бюджетного права.  

Субъекты бюджетного права: общая характеристика. 

Публично-правовые образования как субъекты бюджетного права. 

 

Тема 3. Бюджетный процесс 

 

Бюджетный процесс: понятие, особенности, принципы. 

Участники бюджетного процесса: их полномочия.  

Общая характеристика стадий бюджетного процесса. 

Программно-целевой метод планирования бюджетов бюджетной 

системы. Государственная программа. 

Исполнение бюджета по расходам. 

Бюджетный контроль: понятие, формы, органы, его осуществляющие. 

Бюджетно-правовая ответственность. 
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страховых взносов. 

3. Межбюджетные трансферты. 

 
 
Председатель экзаменационной комиссии                 _______                 Ф.И.О. 
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1. Финансы и финансовая система государства. Финансовая 

деятельность государства и муниципальных образований. 

2. Предмет, метод и система финансового права. 

3. Наука финансового права в России. 

4. Финансово-правовые нормы. Источники финансового права. 

Принципы финансового права. 

5. Субъекты финансового права. 

6. Правовой статус Министерства финансов Российской Федерации. 

7. Правовой статус Федерального казначейства Российской 

Федерации. 

8. Финансовый контроль в Российской Федерации: понятие, 

принципы, формы, методы, виды. 

9. Счетная палата Российской Федерации: задачи, функции, 

полномочия. 

10. Внутренний финансовый контроль. Аудиторский финансовый 

контроль. 

11. Денежная система и денежное регулирование в Российской 

Федерации.  

12. Правила осуществления наличных и безналичных расчетов. 

13. Платежная система Российской Федерации.  

14. Банковская система Российской Федерации. Правовое положение 

кредитных организаций. 

15. Правовой статус Банка России. 

16. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации. Банковский надзор. 

17. Валютное регулирование. Валютный контроль. 

18. Финансово-правовое регулирование страхования в Российской 

Федерации. Надзор за страховой деятельностью. 

19. Обязательное социальное страхование. Государственное 

страхование. 

20. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации. 
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НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

1. Налог, сбор, страховой взнос: понятие, виды, правовая природа. 

2. Налоговая система России: понятие, элементы, принципы. 

3. Юридический состав налога. 

4. Характеристика субъектов налогового права. 

5. Правовое регулирование исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

6. Принудительное взыскание налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и штрафа с организаций и индивидуальных предпринимателей. 

7. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов. 

8. Правовое регулирование зачета и возврата излишне уплаченных и 

излишне взысканных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафа. 

9. Налоговый контроль: понятие, принципы, формы и методы. 

10. Налоговая ответственность. Понятие, юридические признаки и 

особенности налоговых правонарушений. 

11. Защита прав налогоплательщиков при проведении мероприятий 

налогового контроля. 

12. Налог на имущество организаций. Налог на имущество 

физических лиц. 

13. Земельный налог. Транспортный налог. 

14. Специальные налоговые режимы: общая характеристика, цели 

введения, место в системе налогов и сборов. 

15.  Правовое регулирования исчисления и уплаты страховых взносов 

на обязательное социальное страхование в государственные внебюджетные 

фонды.  

16. Налог на доходы физических лиц: юридический состав налога. 

17. Правовое регулирование налогообложения прибыли организаций. 

18. Юридический состав налога на добавленную стоимость. 

Юридический состав акцизов. 

19. Порядок и способы устранение двойного налогообложения. 

20. Юридический состав налога на добычу полезных ископаемых. 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие бюджета. Его социально-экономическое значение. Виды 

бюджетов. 
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2. Бюджетная система РФ: структура, принципы, бюджетная 

классификация. 

3. Компетенция публично-правовых образований в сфере бюджета. 

Бюджетный федерализм. 

4. Межбюджетные трансферты. 

5. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

7. Расходные обязательства: понятие, виды, порядок формирования. 

8.  Профицит бюджета. Дефицит бюджета и источники его 

финансирования. 

9. Правовое положение главных распорядителей бюджетных 

средств, распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств. 

10. Правовое положение главных администраторов и 

администраторов доходов. Правовое положение главных администраторов и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

11. Бюджетный контроль: понятие, формы, органы, его 

осуществляющие. 

12. Ответственность за нарушения в бюджетной сфере. 

13. Стадии бюджетного процесса. Полномочия участников 

бюджетного процесса. 

14. Характеристика стадии составления бюджета. 

15. Характеристика стадии рассмотрения и утверждения бюджета. 

16. Характеристика стадии исполнения бюджета. 

17. Характеристика стадии составления отчета об исполнении 

бюджета. 

18. Целевые бюджетные фонды. 

19. Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, 

бюджетный процесс. 

20. Правовое регулирование государственного (муниципального) 

кредита. Государственный (муниципальный) долг. 
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