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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по дисциплине «Право» составлены 

в соответствии с программой дисциплины «Б1. Б.4 Право»,  требо-

ваниями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01  

«Экономика» (уровень бакалавриата). 

Методические указания представляют собой сборник мето-

дических материалов, необходимых для самостоятельной работы 

студентов.  

Сборник методических материалов позволяет будущим спе-

циалистам увидеть весь спектр правовых вопросов, встречающихся 

в их профессиональной деятельности и методически грамотно по-

дойти к их решению. 

Цель дисциплины: 

– формирование у студентов базовых знаний в области основ 

права, ознакомление с нормативно-правовыми актами, подготовка 

выпускников к решению профессиональных задач.  

Основными задачами дисциплины являются: 

– выработать у студентов грамотное представление об осно-

вах теории государства и права, о базовых положениях основных 

отраслей российского права; 

– получить навыки работы с нормативными актами, практи-

ческого применения нормативных актов; 

– ознакомиться с основными правовыми категориями и по-

нятиями, основными правовыми институтами конституционного, 

административного,  гражданского, трудового,  процессуального 

права. 

В результате освоения дисциплины студенты овладевают: 
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 методами работы с источники, содержащими правовые 

нормы и правила, регулирующие деятельность в сфере нефтегазово-

го бизнеса; 

 практическими навыками применения законодательных 

норм; 

 методами разработки правовых документов; 

 практическими навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в сфере права; 

  методами и способами поиска, сбора, систематизации и 

использования информации в различных областях по данной  дис-

циплине; 

  системой практических приемов и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление знаний, полученных в результате 

изучения данной дисциплины. 

Изучение данного курса способствует подготовке квалифи-

цированных кадров, не только владеющих теоретическими знания-

ми, но и умеющих применять их в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студенты овладевают: 

  специальной терминологией и лексикой данной дис-

циплины; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знания-

ми в сфере нефтегазового бизнеса; 

  методами и способами поиска, сбора, систематизации и 

использования информации в различных областях по данной  дис-

циплине; 

  системой практических приемов и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление знаний, полученных в результате 

изучения данной дисциплины. 

Для успешного изучения теоретических и практических ас-

пектов по дисциплине «Право» требуется значительный объем са-

мостоятельной работы. 

В предлагаемых методических указаниях приводится про-

грамма самостоятельной работы, распределение бюджета времени 
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на самостоятельное изучение тем дисциплины, рекомендуемые во-

просы для самостоятельной работы, тесты, список рекомендуемых 

литературных источников. 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Изучение дисциплины предусматривает проведение ауди-

торных лекционных и практических занятий, а также самостоятель-

ную работу студентов. 

 Кроме аудиторных занятий, для успешного изучения право-

вого обеспечения нефтегазового бизнеса учебной программой выде-

ляется 36-38 часов на самостоятельную работу студентов для углуб-

ленного изучения теоретического и практического материала данной 

дисциплины. 

Основной целью самостоятельной работы является форми-

рование навыков и умений работать с учебной и научной литерату-

рой, периодическими изданиями и информационными ресурсами 

Internet. Структура бюджета времени на самостоятельное изучение 

дисциплины приведена в таблице. 

Дисциплина «Право» изучается у бакалавров направления 

подготовки 38.03.01  «Экономика» – в 4 семестре 

Основной целью практической работы является формирова-

ние навыков и умений работать с нормативно-правовыми актами РФ 

и извлечение из них необходимой профессиональной информации.  

Структура бюджета времени на практические работы приве-

дена  в таблице. 

 

 



6 

 

Таблица – Структура бюджета времени на самостоятель-

ное изучение дисциплины 38.03.01 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лек-

ции 

Практ. 

зан. 

Лаб

. 

зан. 

Се-

мин. 
СРС 

Всего 

час. 

1. Основы теории государства и 

права 

4 2 - - 1 7 

2. Основы конституционного права 4 4 - - 1 9 

3. Основы гражданского права РФ 6 4 - - 1 11 

4. Основы трудового права РФ 2 2 - - 1 5 

5. Основы налогового права РФ 4 2 - - 1 7 

6. Основы бюджетного права РФ 6 - - - 5 11 

7. Основы банковского права РФ 6 - - - 6 12 

8. Основы административного права 

РФ 

2 2   1 6 

9. Основы процессуального права 2 2 - - 1 5 

Итого: 36 18   18 72 

 

 

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Тема 1.1. Основы теории государства 

Основные термины: государство, признаки государство, 

форма государства, форма государственного правления, форма гос-

ударственного устройства, политический режим, республика, мо-

нархия, унитарное государство, федерация, конфедерация, автори-
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таризма, тоталитаризм, демократия, механизм государства, государ-

ственные органы 

Рекомендуемая литература [1,с.4-62; 9] 

Методические указания: Форма государства - это способ 

организации политической власти, охватывающий три элемента: 

форму правления, форму государственного устройства и политиче-

ский режим. 

1. Форма правления – устанавливает порядок образования и 

организации высших органов государственной власти, их взаимоот-

ношения друг с другом и населением. В зависимости от особенно-

стей формы правления государства подразделяются на монархии и 

республики. 

2. Форма государственного устройства - определяет террито-

риальную структуру государства, соотношение между государством 

в целом и его составными территориальными единицами. По форме 

государственного устройства государства подразделяются на уни-

тарные, федеративные и конфедеративные.  

Унитарное государство – единое централизованное государ-

ство, состоящее из административно-территориальных единиц, под-

чиненных центральным органам власти. 

Федерация – добровольное объединение относительно само-

стоятельных государственных образований в единое союзное децен-

трализованное государство. Федерации делятся на национальные 

(Югославия), территориальные (ФРГ, США), смешанные (Россий-

ская Федерация). 

Конфедерация – юридический союз суверенных государств, 

созданный на основе договора для обеспечения их общих интересов. 



8 

 

3. Политический (государственный) режим - это система ме-

тодов, способов и средств осуществления государственной власти. В 

зависимости от особенностей набора приемов государственного 

властвования различают демократический и антидемократический 

политические (государственные) режимы. 

Функции государства – это основные направления деятель-

ности государства: 

внешние функции: оборона страны, поддержание мирового 

порядка, сотрудничество с другими государствами (экономическое, 

политическое, культурное, и др.) 

внутренние функции: охрана прав и свобод человека и граж-

данина, обеспечение правопорядка, экономическая функция, функ-

ция налогообложения, функция социальной защиты, экологическая 

функция, культурная функция. 

 

Контрольный тест 1 

Вопросы Варианты ответа 

1. Форма правления, при которой главой 
государства является лицо, получающее 
и передающее свой пост и титул, как 
правило, по наследству и пожизненно: 

1. монархия. 
2. президентская республика. 
3. парламентская республика. 
4. президентско-парламентская 
республика. 

2. К законодательной ветви власти отно-
сится: 

1. Правительство РФ. 
2. Государственная Дума. 
3. Президент РФ. 
4. Верховный суд. 

3. Деятельность  органов исполнительной 
власти осуществляет: 

1. Президент РФ. 
2. Государственная Дума. 
3. Верховный суд. 
4. Правительство РФ. 

4. К признакам государства не относится:
  
 

1. нормативное творчество. 
2. государственный суверенитет. 
3. гарантирование прав и свобод 
граждан. 
4. территория. 
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5. Форма правления, при которой главой 
государства является лицо, получающее 
и передающее свой пост и титул, как 
правило, по наследству и пожизненно:
  

1. монархия. 
2. президентская республика. 
3. парламентская республика. 
4. президентско-парламентская 
республика. 

6. Россия – по форме правления:  1. унитарное государство. 
2. конфедерация. 
3. федерация. 
4. ни одно из вышеперечисленных 

7. Функция охраны прав и свобод граж-
дан, всех форм собственности относится 
к функциям:  

 

1. внутренним. 
2. временным. 
3. внешним. 

4. неосновным. 

8. Укажите один из элементов формы 

государства: 

  

 

1. избирательная система. 

2. форма правления. 

3. партии и общественные объеди-

нения. 

4. правительство. 

 
 
Вопросы для самостоятельной работы: 
 

1. Что такое государство? 

2. Что такое форма государства, какие элементы вы знаете? 

3. Какие формы правления известны, чем отличаются? 

4. Какие формы государственного устройства известны, в 

чем отличие? 

5. Какие политические режимы известны, в чем отличие? 

6. Какие ветви власти известны, основные полномочия? 

7. Органы, исполняющие деятельность основных ветвей вла-

сти? 

8. Что такое механизм государственной власти? 

9. Какие классификации государственных органов известны? 
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Тема 1.2.Основы теории права 

 

Основные термины: норма права, гипотеза, диспозиция, 

санкция, право, система права, отрасль права, подотрасль права, 

правовой институт, источник права, форма права, нормативный пра-

вовой договор, административный прецедент, судебный прецедент, 

закон, подзаконный акт, нормативно-правовой акт, действие норма-

тивного акта во времени, действие нормативного акта в простран-

стве, юридическая сила 

Рекомендуемая литература [1, с. 63-115; 9] 

Методические указания: Источник (форма) права - способ, 

с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) 

нормы права. Некоторые учёные отождествляют источник и форму 

выражения права, другие проводят между ними разницу, определяя 

источник как явление, порождающее нормы права, а форму выраже-

ния — как некий «контейнер норм», не совпадающий по своей сути 

с источником. 

Различают источник права в материальном и формальном 

(юридическом) смысле. Источник права в материальном смысле - 

это сами общественные отношения, то есть материальные условия 

жизни общества, система экономических отношений, существую-

щие в обществе формы собственности и т.п. Источник права в фор-

мальном (юридическом) смысле - это способ закрепления и суще-

ствования норм права. 

 

Право как юридическая категория является инструментом 

регулирования определенных видов отношений, возникающих меж-

ду людьми и их общностями.  

Каждый вид отношений регулируют нормы определенной 

отрасли права, совокупность которых образует систему права.  

Различают такие отрасли права, как государственное (кон-

ституционное), гражданское, трудовое, административное, уголов-

ное, международное право и др. Регулирование отношений, возни-

кающих в процессе использования природных ресурсов, осуществ-
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ляется нормами природоресурсного права, в составе которого выде-

ляются соответственно земельное, водное, лесное и, в частности, 

горное право. Их можно рассматривать и как подотрасли природо-

ресурсного права и как самостоятельные отрасли права. 

 

Контрольный тест 2 

Вопросы Варианты ответа 

1. Выберите правильное определение 

отрасли права: 

а) это совокупность правовых норм, 

которая образует самостоятельную, 

обособленную часть системы права, 

регулирующую однородную сферу 

общественных отношений своим 

особым методом;  

б) это обусловленная спецификой 

человеческой деятельности опреде-

ленная сфера общественных отно-

шений;  

в) это совокупность приемов, спо-

собов, средств воздействия права на 

определенную сферу общественных 

отношений. 

 

2. Выберите правильное определение 

горного права как отрасли права:  

 

а) это отрасль законодательства;  

б) это комплексная отрасль права, 

представляющая собой совокуп-

ность правовых норм, регулирую-

щих общественные отношения в 

сфере горно-промышленной и свя-

занной с ней деятельности;  

в) это совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере 

недропользования и государствен-

ного управления в области исполь-

зования и охраны недр. 
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3. Выберите определение метода право-

вого регулирования:  

 

а) это совокупность приемов, спо-

собов, средств воздействия права на 

определенную сферу общественных 

отношений;  

б) специфические для отрасли права 

идеи, которые характеризуют ее с 

точки зрения содержания;  

в) это совокупность правил поведе-

ния. 

 

4. Выберите определение метода право-

вого регулирования горного права: 

а) сочетание гражданско-правового 

и административно - правового 

способов воздействия на обще-

ственные отношения;  

б) административно-правовой (им-

перативный) метод;  

в) гражданско-правовой (диспози-

тивный) метод. 

 

5. Определите, какие отношения регули-

руются нормами горного права:  

 

а) имущественные и связанные с 

ними неимущественные отношения;  

б) отношения по предоставлению 

участков недр в пользование;  

в) а также: •  

отношения собственности на недра 

и ресурсы недр; •  

отношения, связанные с предостав-

лением участков недр в пользование 

(лицензирование, платежи за поль-

зование недрами, договоры); •  

отношения по обеспечению без-

опасности горных пород; •  

отношения в сфере охраны недр; •  

отношения, связанные с государ-

ственным управлением в области 

использования и охраны недр. 
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6. Выберите правильное определение 

правового института:  

 

а) это совокупность правовых норм, 

составляющих часть отрасли права 

и регулирующих отдельную часть 

однородных общественных отно-

шений;  

б) это часть однородных обще-

ственных отношений, регулируе-

мых нормами права;  

в) это определенная сфера обще-

ственных отношений. 

7. Выберите правильное определение 

источника права: 

а) это нормативный правовой акт;  

б) способ выражения, закрепления 

правовых норм;  

в) юридическая концепция, идея. 

 

8. Выберите из перечисленных источни-

ков источники горного права:  

 

а) Конституция Российской Феде-

рации;  

б) международные нормы;  

в) Гражданский кодекс Российской 

Федерации и законы Российской 

Федерации;  

г) указы Президента Российской 

Федерации;  

д) локальные нормативные право-

вые акты;  

е) обычаи делового оборота;  

ж) судебные решения;  

з) договоры;  

и) постановления Правительства 

Российской Федерации; к) приказы, 

инструкции, распоряжения мини-

стерств  

и ведомств;  

л) постановления пленумов Высше-

го Арбитражного Суда Российской 

Федерации.  

 

9. Как классифицируются источники 

горного права, если они разделены на 

законы и подзаконные нормативные пра-

а) По юридической силе                  

б) По характеру нормативных пра-

вовых актов 
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вовые акты? 

 

в) По предмету регулирования            

г) По направленности правового 

регулирования 

 

10. Как классифицируются источники 

горного права, если они разделены на 

общие и специальные? 

 

а) По юридической силе  

б) По характеру нормативных пра-

вовых актов 

в) По предмету регулирования             

г) По направленности правового 

регулирования 

д) По степени значимости 

 

11. Как классифицируются источники 

горного права, если они разделены на 

кодифицированные и не являющиеся 

таковыми? 

а) По юридической силе                   

б) По характеру нормативных пра-

вовых актов 

в) По предмету регулирования             

г) По направленности правового 

регулирования 

д) По степени значимости 

 
12. Из перечисленных нормативно-
правовых актов к подзаконным актам 
относятся… 
 

а) Конституция РФ 
б) постановление Правительства 
в) инструкция Федеральной нало-
говой службы 
г) закон Санкт-Петербурга  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое предмет и метод отрасли права? 

2. Каково соотношение «норма права – право»? 

3. Какие виды нормативно-правовых актов известны? 

5. Что является предметом отрасли горное право? 

6. Какие отношения составляют предмет отрасли горное пра-

во? 

7. Что такое источник права? 

8. Какой основной источник права в России? 

9. Какие источники горного права известны? 

10. Какой нормативный акт обладает высшей юридической 

силой? 

11. Чем отличается закон от подзаконного акта? 
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12. Как определяется дата вступления нормативного акта в 

юридическую силу? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

Тема 2.1. Основы конституционного строя России  

 

Основные термины: конституция, конституционное право, 

источники конституционного права, основы конституционного 

строя России, правовой статус личности, права и обязанности граж-

данина, федеративное устройство РФ, механизм государственной 

власти в РФ государственное территориальное устройство, органы 

исполнительной власти, государственные органы РФ, государствен-

ные органы субъектов РФ, органы местного самоуправления, компе-

тенция органов Российской Федерации, компетенция органов субъ-

ектов РФ, компетенция органов местного самоуправления. 

Рекомендуемая литература [1, с. 149-162; 2] 

Методические указания: Конституционное право является 

ведущей отраслью российского права, т. к. регулирует важнейшие, 

основополагающие общественные отношения во всех сферах жизне-

деятельности общества: политической, экономической, социальной, 

духовной. 

Предмет конституционного права – общественные отно-

шения, определяющие: 

 основы конституционного строя 

 форму государственного устройства 

 основы правового статуса личности 

 систему государственной власти 

 организацию местного самоуправления. 

Субъекты конституционного права: физические лица, госу-

дарство (посредством государственных органов); субъекты федера-

ции (в федеративном государстве) и административно-

территориальные образования; социальные и этнические общности; 

общественные объединения граждан. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации – 

фундаментальные устои общества и государства, главные принци-

пы, реализация которых направлена на становление в нашей стране 

конституционного государства. 

Конституционное закрепление принципа разделения властей 

является важной предпосылкой эффективного функционирования 

государственной власти ( ст. 10). 

Форма правления устанавливается в ст. 1 Конституции Рос-

сийской Федерации и определяется как республиканская 

По форме государственного устройства Россия является фе-

деративным государством - состоит из равноправных субъектов. 

Федеративное устройство России определило необходимость 

разграничения компетенции органов государственной власти в раз-

личных сферах деятельности между Федерацией и ее субъектами.  

Принципиальные положения такого разграничения были 

установлены Конституцией РФ. Она определила предметы  ведения, 

относимые к компетенции федеральных органов государственной 

власти и к совместному ведению федеральных органов государ-

ственной власти и органов государственной власти субъектов Феде-

рации. Природопользование и, следовательно, недропользование, 

отнесены к совместному ведению. Конституция РФ установила и 

механизм осуществления совместного ведения, определив, что во-

просы владения, пользования и распоряжения недрами должны ре-

гулироваться законодательством РФ, а также законами и правовыми 

актами субъектов Федерации. 

Форма правления устанавливается в ст. 1 Конституции Рос-

сийской Федерации и определяется как республиканская. 

По форме государственного устройства Россия является фе-

деративным государством - состоит из равноправных субъектов. 
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Контрольный тест 3 

Вопросы Варианты ответа 

1. Гарантом Конституции РФ является… 

 

1) Конституционный суд РФ 

2) Президент РФ 

3) Государственная дума РФ 

2. Федеральное собрание Российской 

Федерации является… 

 

1) представительным органом 

2) представительным и законода-

тельным органом 

3) исполнительным органом 

3. Конституция Российской Федерации 

была принята в результате: 

  

1) постановления Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ 

 2) указа Президента РФ 

 3) всенародного референдума 

4) резолюции Совета Безопасности 

ООН 

4. Законопроекты вносятся в … 

 
1) Совет Федерации 

2) Государственную Думу 

3) правительство РФ   

4) Конституционный Суд 

5. Какое из перечисленных ниже прав 

относится к группе политических прав 

человека: 

 

1) право на защиту от безработицы 

2) право направлять личные и кол-

лективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти 

3) право свободно владеть, пользо-

ваться и распоряжаться своим иму-

ществом 

4) право на свободу и личную 

неприкосновенность 

6. Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется: 

 

1) только судами 

2) правоохранительными органами; 

3) судами и Министерством юстиции 

4) прокуратурой Российской Феде-

рации 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы предмет и метод конституционного права? 

2. Каковы источники конституционного права? 

3. Что такое основы конституционного строя? 
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4. Перечислите ветви власти в РФ. 

5. Каковы порядок формирования и основные полномочия 

высших государственных органов в РФ? 

6. Каковы основные права, закрепленные в Конституции РФ 

(социальные, экономические, политические)? 

7. Каково федеративное устройство РФ? 

8. Каковы компетенции органов государственной власти РФ? 

9. Каковы компетенции органов субъектов РФ? 

10. Каковы компетенции органов местного самоуправления? 

11. Каковы компетенции Правительства РФ? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ 

 

Тема 3.1. Основы гражданского права 

 

Основные термины: право собственности, правомочия соб-

ственника, объект права собственности, вещь, классификация ве-

щей, владение, пользование, распоряжение, формы собственности, 

частная собственность, государственная собственность, право соб-

ственности на недра, право собственности на ресурсы недр, право 

собственности на добытые полезные ископаемые, право собственно-

сти на геологическую информацию. 

Рекомендуемая литература [1, с. 163-208; 3; 10] 

Методические указания: Право собственности – это абсо-

лютное субъективное право в отношении вещи, предоставляющее 

его обладателю (собственнику) возможность владеть, пользоваться и 

распоряжаться этой вещью, не признавая над ней чьего-либо иного 

господства, в своих интересах и по своему усмотрению, которому 

противостоит пассивная обязанность всех и каждого воздерживаться 

от посягательств на это право и не препятствовать собственнику в 

его осуществлении. 
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Контрольный тест 4 
Вопросы Варианты ответа 

1. В случае признания  гражданина  

недееспособным сделки совершает: 

1. гражданин. 

2. опекун. 

3. гражданин с согласия попечителя. 

4. невозможно совершить сделку.  

2. Предметом какой отрасли права явля-

ются имущественные отношения и лич-

ные неимущественные отношения: 

1. административного права. 

2. гражданского права. 

3. трудового права. 

4. семейного права. 

3. Предметом Гражданского права не 

являются: 

1. отношения между физическим 

лицом и работодателем. 

2. имущественные отношения. 

3. личные неимущественные от-

ношения. 

4. имущественные и тесно связан-

ные с ними неимущественные от-

ношения. 

4. Вещи бывают: 

 

1. простые и усложненные. 

2. делимые и разделенные. 

3. обыкновенные. 

4. главные и их принадлежности. 

5. Высшей юридической силой обладает: 

 

1. федеральный закон.  

2. конституция. 

3. международный договор. 

4. религиозная норма. 

6. Формами собственности являются: 

 

1. личная собственность 

2. правовая собственность 

3. государственная собственность  

4. чужая собственность 

7.Односторонней сделкой считается 

сделка, для совершения которой необхо-

димо и достаточно: 

 

1. выражение воли одной сторо-

ны и предварительного согласия 

другой стороны. 

2. выражение воли одной стороны. 

3. выражение воли одной сторо-

ны при условии, что вторая сторона 

впоследствии одобрила ее. 

4. согласие двух сторон. 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы признаки права собственности? 

2. Какими правомочиями обладает собственник? 

3. Какие формы собственности предусмотрены Гражданским 

кодексом РФ? 

4. Кто является собственником на недра в РФ? 

5. Кто может быть собственником на ресурсы недр? 

6. Как определяется собственник на геологическую инфор-

мацию? 

 

Тема 3.2. Лица в гражданском праве 

 

Основные термины: предпринимательство, прибыль, физи-

ческое лицо, юридическое лицо, апатриды, граждане, правоспособ-

ность, дееспособность, деликтоспособность, эмансипация, акцио-

нерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

уставный капитал, государственная регистрация, реорганизация. 

Рекомендуемая литература [5, с. 185-230; 3;10] 

Методические указания: В соответствии со ст. 48 ГК  Рос-

сии  «юридическим  лицом  признается организация,  которая  име-

ет  в  собственности,  хозяйственном  ведении  или оперативном  

управлении  обособленное  имущество   и   отвечает   по   своим обя-

зательствам  этим  имуществом,  может  от  своего  имени  приобре-

тать   и осуществлять   имущественные   и    лично-

неимущественные    права,    нести обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде». 

Юридическими лицами могут быть организации, преследу-

ющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятель-

ности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками (некоммерческие организации).  

Коммерческие юридические лица могут создаваться в форме  

- хозяйственных товариществ; 

- хозяйственных обществ; 
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- производственных кооперативов; 

- государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий.  

Некоммерческие юридические лица могут создаваться в 

форме: 

- потребительских кооперативов,  

- общественных или религиозных организаций (объедине-

ний),  

- учреждений,  

- благотворительных и иных фондов.  
 

Контрольный тест 5 
Вопросы Варианты ответа 

1. Акционерное общество, акции которо-

го распределяются только среди его 

учредителей или иного, заранее опреде-

ленного круга лиц, признается: 

 

а) закрытым акционерным обще-

ством 

б) открытым акционерным обще-

ством 

в) публичным акционерным обще-

ством 

г) непубличным акционерным об-

ществом 

2. Юридические лица, созданные Россий-

ской Федерацией, субъектами РФ и му-

ниципальными образованиями, по их 

обязательствам: 

а) не отвечают 

б) отвечают 

 

3. К юридическим лицам, в отношении 

которых их участники   имеют  имуще-

ственные обязательства, относятся; 

 

 

а) хозяйственные товарищества,  

б) государственные унитарные 

предприятия 

в) производственные кооперативы  

г) учреждения, финансируемые 

собственниками 

4. Вкладчик товарищества на вере имеет 

право: 

 

а) участвовать в управлении това-

риществом 

б) получать часть прибыли товари-

щества 

в) участвовать в ведении дел това-

рищества 

5. Участники общества с ограниченной 

ответственностью: 

а) отвечают по его обязательствам, 

но не несут риск убытков, связан-
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 ных с деятельностью общества 

б) несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества 

в) отвечают по его обязательствам 

г) не отвечают по его обязатель-

ствам и несут риск убытков, связан-

ных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими 

вкладов 

6. Акционерное общество, участники 

которого могут отчуждать принадлежа-

щие им акции без согласия других акци-

онеров, признается: 

а) потребительским кооперативом 

б) производственным кооперативом 

в) публичным акционерным обще-

ством 

г) не публичным акционерным 

обществом 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Кто такие лица в гражданском праве? 

2. Каковы отличия коммерческих и некоммерческих юриди-

ческих лиц? 

3. Каковы основные субъекты гражданского права? 

4. Какие организационно-правовые формы юридических лиц 

предусмотрены Гражданским кодексом РФ? 

5. Каковы этапы государственной регистрации юридического 

лица? 

6. Какие виды реорганизации юридических лиц предусмот-

рены Гражданским кодексом РФ? 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА РФ 

Тема 4.1. Основные положения трудового 

законодательства 

 

Основные термины: предмет трудового права, метод трудо-

вого права, трудовые правоотношения, субъекты трудовых отноше-

ний, работник, работодатель, объект трудовых отношений, права и 
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обязанности субъектов трудовых отношений, режим рабочего вре-

мени, трудовой договор, существенные и дополнительные условия 

трудового договора, рабочее время, время отдыха. 

Рекомендуемая литература [1, с. 223-247; 5; 11] 

Методические указания: Трудовые отношения  - это "отно-

шения, основанные на соглашении между работником и работодате-

лем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или долж-

ности), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-

смотренных трудовым законодательством, коллективным догово-

ром, соглашениями, трудовым договором" (ст. 15 ТК РФ). Трудовое 

отношение в действительности выступает как трудовое правоотно-

шение, поскольку оно урегулировано нормами права. 

Трудовой договор является той юридической формой, кото-

рая в максимальной мере предоставляет возможность работодателю 

для свободного осуществления подбора необходимых ему работни-

ков с учетом его собственных интересов и потребностей. Следова-

тельно, в трудовом договоре отражается свобода труда и договор-

ный принцип регулирования трудовых отношений, позволяющие 

сторонам свободно и добровольно выбирать друг друга исходя из 

своих частных интересов на рынке труда. В этом проявляется важ-

ная социальная и экономическая роль трудового договора, но его 

значение шире. 

 

Контрольный тест 6 
Вопросы Варианты ответа 

1. Моментом начала действия трудового 

договора считается:  

 

а) через 5 дней после подписания.  

б) с момента заключения.  

в) после государственной реги-

страции.  

г) с момента провозглашения тру-

дового договора.  

 

2.  Испытания при приеме на работу не а) лицам пенсионного возраста  
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применимо к:  

 

б) военнообязанным  

в) инвалидам  

г) работникам до 18 лет.  

3. Локальные источники трудового права-

это...  

 

а) нормативно-правовые акты, 

принятые Государственной Думой 

б) нормативно-правовые акты, 

принятые Правительством РФ 

в) правовые акты, принятые собра-

ниями коллективов на уровне 

предприятий, учреждений, органи-

заций.  

г) нормативно-правовые акты при-

нятые Президентом РФ  

4. При приеме на работу не требуется 

документ:  

 

а) паспорт  

б) свидетельство о рождении  

в) трудовая книжка  

г) диплом  

5. .По общему правилу срок испытания 

при принятии на работу не может превы-

шать:  

 

а) 20 дней.  

б) две недели.  

в) 1-3 месяца.  

г) 3 месяца.  

6.Днем полного увольнения работника с 

работы считается:  

 

а) последний день работы  

б) следующий за последним днем 

работы  

в) день выдачи трудовой книжки  

г) следующий день, за днем выда-

чи трудовой книжки  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что является предметом трудового права? 

2. Каковы существенные условия трудового договора? 

3. Каковы дополнительные условия трудового договора? 

4. Какие документы работодатель вправе требовать от работ-

ника? 

5. Каковы основные права работника и работодателя? 

6. Каковы основные обязанности работника и работодателя? 
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА  

Тема 5.1. Основные понятия налогового права 

 

Основные термины: налог, сбор, налогоплательщик, нало-

говая база, налоговый период, налоговая ставка, виды налогов, пря-

мые налоги, косвенные налоги, объект налогообложения, налоговая 

система, система налогов и сборов, акцизы, налог на добычу полез-

ных ископаемых, элементы налога на добычу полезных ископаемых. 

Рекомендуемая литература [7] 

Методические указания: Налог - это обязательный, инди-

видуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве соб-

ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Признаки налога:  

обязательность, 

индивидуальная безвозмездность, 

уплата в денежной форме. 

финансовое обеспечение деятельности  государства. 

Объект налогообложения - реализация товаров (работ, 

услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятель-

ство, имеющее стоимостную, количественную или физическую ха-

рактеристику, с наличием которого законодательство о налогах и 

сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности 

по уплате налога. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характе-

ристика объекта налогообложения. 

Налоговый период – срок, в течении которого формируется 

налоговая база и окончательно определяется размер налогового обя-

зательства. 

Система налогов и сборов включает в себя 3 уровня: феде-

ральный, региональный и местный. 
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К федеральным налогам и сборам относятся: НДС, акцизы, 

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 

налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного мира и объектами водных биоло-

гических ресурсов, государственная пошлина. 

К региональным налогам и сборам относятся: налог на иму-

щество предприятий, налог на игорный бизнес, транспортный налог. 

К местным относятся:  земельный налог, налог на имущество 

физических лиц 

 

Контрольный тест 7 
Вопросы Варианты ответа 

Система налогов и сборов РФ включает 

уровней: 

1. один. 

2. два. 

3. три. 

4. четыре. 

По способу взимания налоги бывают: 1. прямые и местные. 

2. региональные и местные. 

3. прямые и косвенные.  

4. косвенные и целевые. 

5. прямые и абстрактные. 

Отличительными признаками налога 

являются:  

 

1. обязательность и возмездность. 

2. необязательность и безвозмезд-

ность. 

3. обязательность и безвозмезд-

ность. 

4. натуральная форма. 

Основной источник налогового права: 1. Постановление Правительства 

2. Закон о налогах и сборах 

3. Налоговый кодекс 

4. Указ Президента 

К федеральным налогам относятся: 1. НДС 

2. Транспортный налог 

3. Земельный налог 

4. налог на прибыль 

К местным налогам относится: 1. НДФЛ 

2. Транспортный налог 
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3. Акцизы 

4. Налог на имущество физических 

лиц 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Что такое налог и сбор? 

2. Каковы основные элементы налогообложения? 

3. Кто такие налогоплательщики и плательщики сборов? 

4. Каковы основные элементы налоговой системы и системы 

налогов и сборов? 

5. В чем отличие прямых и косвенных налогов? 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА РФ 

Тема 6.1. Общие положения бюджетного  

законодательства 

 

Основные термины: бюджет, бюджетное устройство, сба-

лансированность бюджета, бюджетное право, субъекты бюджетного 

права, императивный метод регулирования, бюджетное правоотно-

шение. 

Рекомендуемая литература [9] 

Методические указания: Основным механизмом государ-

ственной социально-экономической политики является финансовая 

система и входящий в ее состав государственный бюджет.  

В соответствии с определением, содержащемся в Бюджетном 

Кодексе РФ (далее – БК РФ), бюджет представляет собой форму 

образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и мест-

ного самоуправления.  

Бюджетное устройство РФ — это организационно-

правовое построение бюджетной системы, позволяющее выделить в 

ее составе структурные, подразделения (виды бюджетов, звенья) и 
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определить формы их взаимосвязи. Бюджетное устройство РФ опре-

деляется административно-территориальным устройством страны.  

Бюджетное устройство включает в себя:  

- бюджетную систему; 

- принципы построения бюджетной системы; 

- бюджетную классификацию РФ; 

- бюджетный процесс РФ. 

Бюджетное устройство регулируется нормами бюджетного 

права, в том числе бюджетным законодательством. 

Как установлено в ст. 1 БК РФ, к бюджетным правоотно-

шениям относят отношения, возникающие между субъектами бюд-

жетных правоотношений в процессе: 

- формирования доходов и осуществления расходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации,  

- государственных и муниципальных заимствований,  

- регулирования государственного и муниципального долга, 

- составления и рассмотрения проектов бюджетов,  

- утверждения и исполнения бюджетов,  

- контроля за их исполнением,  

- осуществления бюджетного учета,  

- составления, рассмотрения и утверждения бюджетной от-

четности. 

 

Бюджетные отношения регулируются нормами бюджетного 

права. Совокупность нормативных актов, содержащих нормы бюд-

жетного права, называется источниками (формами) бюджетного 

права. 

Бюджетная система РФ — это основанная на экономиче-

ских отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая 
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законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов. 

В соответствии со ст. 6 БК РФ доходы бюджета – денежные 

средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов госу-

дарственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. 

Классификация доходов содержится в ст. 41 БК РФ.  

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от феде-

ральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных и местных 

налогов, а также пеней и штрафов по ним.  

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

доходы от продажи имущества, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов 

и сборов; 

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учре-

ждениями;  

средства, полученные в результате применения мер граждан-

ско-правовой, административной и уголовной ответственности;  

средства самообложения граждан;  

иные неналоговые доходы. 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

субсидии из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии);  

субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов 

субъектов РФ; 
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иные межбюджетные трансферты из других бюджетов;  

безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных гос-

ударств, в том числе добровольные пожертвования. 

Собственные доходы перечислены в ст. 47 БК РФ.  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задание 1. Распределите представленные доходы бюджета 

субъекта РФ на налоговые и неналоговые. 

1. Налог на прибыль организаций  

2. Доходы от использования имущества,  находящегося  в 

государственной  и  муниципальной собственности, или от деятель-

ности государственных и муниципальных организаций        

3. Дивиденды по акциям, находящимся в государственной 

и муниципальной собственности  Налог на доходы физических лиц 

4. Налог на игорный бизнес 

5. Лицензионные  и регистрационные сборы 

6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в 

государственной  и  муниципальной собственности, в том числе 

арендная плата за землю    

7. Акцизы по подакцизным товарам 

8. Единый налог,  взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения     

9. Проценты, полученные от размещения в банках и кре-

дитных организациях временно свободных средств бюджета                             

10.  Единый налог на вмененный доход 

11.  Доходы от оказания  услуг  или  компенсации затрат 

государства  

12.  Платежи от  государственных и муниципальных орга-

низаций        

13.  Налог на имущество предприятий              
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14.  Платежи за пользование недрами              

15.  Налог на добычу полезных ископаемых         

16.  Доходы от продажи оборудования,  транспортных 

средств и других материальных ценностей 

17.  Платежи  за пользование  лесным   фондом                   

18.  Плата за пользование водными объектами 

19.  Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и 

сбросы вредных веществ,  размещение отходов                                     

20.  Платежи при пользовании недрами, в том числе при 

выполнении соглашений о разделе продукции                                      

21.  Сборы, взимаемые Государственной инспекцией без-

опасности дорожного движения МВД РФ          

22.  Земельный налог 

23. Административные  штрафы  и  иные  санкции, включая 

штрафы за нарушение правил дорожного движения 

 

Задание 2. Распределите представленные доходы бюджета 

на налоговые и неналоговые по уровням бюджетной системы. 

1. акцизы на табачную продукцию;  

2. сбор за пользование внутренним водным объектом;  

3. водный налог;  

4. налог на игорный бизнес;  

5. государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

уставными судами субъектов РФ; 

6. единый социальный;  

7. доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности РФ; 

8. доходы от продажи имущества, находящегося в соб-

ственности РФ; 

9. часть прибыли унитарных предприятий, созданных РФ;  

10. государственная пошлина  за совершение нотариальных 

действий нотариусами государственных нотариальных контор; 

11. таможенные пошлины; 

12. часть прибыли муниципальных унитарных предприятий; 
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13. таможенные сборы;  

14. плата за пользование водными объектами, находящими-

ся в федеральной собственности;  

15. консульские сборы;  

16. платы за предоставление информации о зарегистриро-

ванных правах на недвижимое имущество и сделок с ним; 

17. доходы от платных услуг, оказываемых муниципальны-

ми бюджетными учреждениями; 

18. акцизы на автомобили легковые и мотоциклы;  

19. государственная пошлина за государственную регистра-

цию региональных отделений политических партий; 

20. доходы от внешнеэкономической деятельности; 

21. доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена; 

22. налог на имущество организаций;  

23.  доходы от продажи имущества, находящегося в соб-

ственности субъектов РФ;  

24. транспортный налог; 

25. налог на добавленную стоимость;  

26. налог на добычу природного горючего газа;  

27. плата за пользование водными объектами, находящими-

ся в собственности субъектов РФ; 

28. акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за ис-

ключением пищевого;  

29. налога на добычу полезных ископаемых на континен-

тальном шельфе РФ;  

30. доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

31. акцизы на алкогольную продукцию; 

32. акцизы на пиво;  

33. налог на прибыль организаций  

34. налога на добычу общераспространенных полезных ис-

копаемых; 

35. сбор за пользование объектами животного мира; 
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36. налога на добычу полезных ископаемых в виде природ-

ных; 

37. доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов РФ; 

38. сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алко-

гольной продукции, выдаваемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

39. земельный налог;  

40. налога на имущество физических лиц;  

41. доходы от продажи имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности; 

42. прибыль Центрального банка РФ; 

43. доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями субъектов РФ. 

 

Задание 3. Определите размер доходов федерального бюд-

жета в прогнозируемом году при следующих условиях: 

- ВВП увеличится по сравнению с текущим годом на 10 % и 

составит 16,9 трлн. р.; 

- расходы федерального бюджета в текущем году составят 17 

% от ВВП; 

- расходы федерального бюджета в прогнозируемом году 

увеличатся по сравнению с текущем годом на 9 %; 

- профицит федерального бюджета в прогнозируемом году – 

2 % от объема его доходов. 

 

Задание 4. Определите в процентах изменение расходов 

бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году по сравнению с теку-

щим годом при сле-дующих условиях: 

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ со-

ставит 2 % от объема его доходов; 

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 

млрд. р.; 
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- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году со-

ставят 8,4 млрд. р. 

 

Задание 5. Определите размер профицита или дефицита 

бюджета субъекта РФ в текущем году при следующих условиях: 

-расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 

млрд. р.; 

-доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде 

увеличатся по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 840 

млн. р. 

 

Контрольный тест 8 
Вопросы Варианты ответа 

1. Имеющий силу закона финансовый 

план государства – это: 

 

a) государственный бюджет 

b) государственный кредит 

c) государственный долг 

d) государственные финансы 

2. Основой бюджетного законодатель-

ства РФ с 2000 года является: 

 

a) Конституция РФ 

b) Постановления Правительства в 

области бюджетного регулирования 

c) Бюджетный кодекс 

d) Закон о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

3. Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации устанавливает: 

 

 

 

 

 

a) общие принципы бюджетного 

законодательства 

b) общие принципы организации и 

функционирования бюджетной 

системы 

c) правовое положение субъектов 

бюджетных правоотношений 

d) основные направления рефор-

мирования пенсионной системы РФ 

e) уровень инфляции на очередной 

финансовый год и плановый период 

f) основы бюджетного процесса и 

межбюджетных отношений 

g) основания и виды ответственно-

сти за нарушение бюджетного зако-
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нодательства 

h) размеры налогов, подлежащих 

уплате на территории РФ 

i) сроки лишения свободы, а также 

порядок конфискации имущества за 

нарушения бюджетного законода-

тельства в особо крупных размерах  

4. Бюджетное законодательство включа-

ет следующие элементы: 

 

a) федеральное бюджетное законо-

дательство 

b) общепризнанные принципы 

международного права и нормы 

международных договоров Россий-

ской Федерации 

c) ежегодные федеральные законы 

о федеральном бюджете 

d) региональное бюджетное зако-

нодательство 

e) муниципальные правовые акты 

f) налоговый кодекс РФ 

g) решения Конституционного 

суда РФ 

5. В основу идеологии  управления об-

щественными финансами  входит: 

a) управление затратами 

b) стабилизация доходов бюджета 

c) управление результатами 

d) оптимизация налоговой политики 

6. Федеральный бюджет и бюджеты гос-

ударственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации разрабатываются 

и утверждаются в форме: 

 

a) нормативных правовых актов 

b) постановлений правительства 

c) федеральных законов 

d) законов субъектов РФ 

7. Права и обязанности органов государ-

ственной власти и иных участников 

бюджетного процесса по регулированию 

бюджетных правоотношений, организа-

ции и осуществлению бюджетного про-

цесса – это: 

a) Бюджетное устройство 

b) Бюджетные полномочия 

c) Бюджетная система 

d) Бюджетные обязательства 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение понятию "бюджетная система". 

2. Перечислите  и охарактеризуйте виды бюджетов, входя-

щих в бюджетную систему России. 

3. Что означает "консолидированный бюджет"? 

4. Дайте определение бюджетной классификации РФ. 

5. Сколько классификаторов включает действующая бюд-

жетная классификация? 

6. Дайте определение классификации операций сектора госу-

дарственного управления. 

7.Охарактеризуйте структуру кода бюджетного показателя. 

8. Охарактеризуйте содержание принципов бюджетной си-

стемы РФ. 

9. Какие новые принципы дополнили перечень принципов 

функционирования бюджетной системы РФ и почему? 

10. Назовите правовые акты, регулирующие вопросы форми-

рования доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

11. Какие доходы относятся к налоговым и неналоговым до-

ходам бюджетов? 

12. Какие перечисления относятся к безвозмездным? 

13. Из каких групп доходов формируются доходы федераль-

ного бюджета? 

14. Перечислите состав налоговых доходов федерального 

бюджета. 

15. Охарактеризуйте состав и структуру неналоговых дохо-

дов федерального бюджета. 

16. Назовите налоговые доходы бюджетов субъектов РФ. 

17. Охарактеризуйте состав и структуру неналоговых дохо-

дов бюджета субъекта РФ. 

18. Перечислите состав налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов. 
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Тема 6.2. Бюджетный процесс и его участники 

 

Основные термины: бюджетный процесс, участники бюд-

жетного процесса, администраторы доходов бюджета, распорядите-

ли бюджетных средств, этапы бюджетного процесса. 

Рекомендуемая литература [9] 

Методические указания: Участниками бюджетного про-

цесса (ст. 152 БК РФ) являются: Президент РФ; высшее должност-

ное лицо субъекта РФ, глава муниципального образования; законо-

дательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления; исполнитель-

ные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований); Централь-

ный банк РФ; органы государственного (муниципального) финансо-

вого контроля; органы управления государственными внебюджет-

ными фондами; главные распорядители (распорядители) бюджетных 

средств; главные администраторы (администраторы) доходов бюд-

жета; главные администраторы (администраторы) источников фи-

нансирования дефицита бюджета; получатели бюджетных средств. 

Бюджетный процесс включает в себя следующие стадии: 

- Составление проектов бюджета 

- Рассмотрение и утверждение бюджетов 

- Исполнение бюджетов 

- Государственный и муниципальный финансовый контроль 

 

Контрольный тест 6 
Вопросы Варианты ответа 

1. Участниками бюджетного процесса 

РФ являются:  

 

 

 

a) высшее должностное лицо субъ-

екта Российской Федерации, глава 

муниципального образования 

b) исполнительные органы госу-

дарственной власти (исполнитель-
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 но-распорядительные органы муни-

ципальных образований) 

c) Наблюдатели международных 

финансовых организаций 

d) Центральный банк Российской 

Федерации 

e) Страны - члены большой вось-

мерки 

f) Совет министров союзного гос-

ударства Беларусь 

g) Страховые компании 

2. Бюджетные полномочия участников 

бюджетного процесса законодательно 

закреплены в: 

 

a) нормативных правовых актах 

b) Конституции РФ 

c) Гражданском кодексе РФ 

d) Бюджетном кодексе РФ 

3. Принципом бюджетной системы, 

устанавливающим, что при составлении и 

исполнении бюджетов участники бюд-

жетного процесса должны исходить из 

необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наимень-

шего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема 

средств, является принцип: 

a) самостоятельности бюджетов 

b) результативности и эффектив-

ности использования бюджетных 

средств  

c) сбалансированности бюджета 

d) общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджетов 

 

4. К бюджетным полномочиям законода-

тельных (представительных) органов 

относится: 

 

a) рассмотрение и утверждение 

бюджетов 

b) рассмотрение и утверждение 

отчетов об их исполнении 

c) составление бюджетной отчет-

ности 

d) последующий контроль за ис-

полнением бюджетов  

e) установление курса валют 

5. Министерство финансов Российской 

Федерации обладает следующими бюд-

жетными полномочиями: 

 

 

a) организует составление и со-

ставляет проект федерального бюд-

жета 

b) ведет сводный реестр главных 

администраторов и администрато-

ров доходов федерального бюджета 

c) ведет сводный реестр, главных 
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администраторов и администрато-

ров источников финансирования 

дефицита федерального бюджета 

d) ведет реестр расходных обяза-

тельств Российской Федерации 

e) разрабатывает и представляет в 

Правительство Российской Федера-

ции основные направления бюджет-

ной и налоговой политики 

f) осуществляет по решению Пра-

вительства Российской Федерации 

сотрудничество с международными 

финансовыми организациями 

6. Осуществление бюджетных полномо-

чию по кассовому обслуживанию испол-

нения бюджетов возложены на: 

 

a) Федеральное казначейство 

b) главных распорядителей бюд-

жетных средств 

c) получателей бюджетных средств 

d) Центральный банк РФ 

e) Коммерческие банки, в которых 

открыты счета бюджетов 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Перечислите состав участников бюджетного процесса. 

2. Каковы полномочия в бюджетном процессе законодатель-

ной (представительной) власти? 

3. Назовите полномочия органов исполнительной власти в 

бюджетном процессе. 

4. Назовите полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств и главного администратора доходов бюджета. 

5. Каковы полномочия главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета? 

6. Назовите полномочия получателя бюджетных средств. 

Какими нормативными актами предусматривается порядок 

рассмотрения и утверждения проекта закона (решения) о бюджете, 

бюджете государственного внебюджетного фонда? 

Какова роль Федерального казначейства в кассовом обслу-

живании бюджетов? 
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2. На  какие органы  возлагается организация исполнения 

бюджетов? 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА РФ 

Тема 7.1. Основные положения банковского законода-

тельства 

 

Основные термины: банковское право, субъекты банков-

ского права, банковская система, банк, кредитная организация, Цен-

тральный банк России. 

Рекомендуемая литература [10] 

Методические указания: Банковская система – форма ор-

ганизации функционирования в стране специализированных кре-

дитных учреждений, сложившаяся исторически и закрепленная за-

конами. 

Практика знает несколько типов банковской системы: 

- распределительная централизованная банковская система; 

- рыночная банковская система. 

В противоположность распределительной системе банков-

ская система рыночного типа характеризуется отсутствием монопо-

лии государства на банки. Необходимо отметить, что рыночная эко-

номика предполагает обязательное наличие двухуровневой банков-

ской системы. 

Современная банковская система России имеет двухуровне-

вую структуру. Она включает Банк России, который образует верх-

ний уровень банковской системы, кредитные организации, филиалы 

и представительства иностранных банков.  

Главный банк Российской Федерации - Центральный банк 

РФ (Банк России). Банк России создан и действует на основании 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

Кредитная организация - это юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на осно-
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вании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет 

право осуществлять банковские операции, предусмотренные зако-

ном. В Российской Федерации выделяют два вида кредитных орга-

низаций: банки и небанковские кредитные организации.  

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие банковские опера-

ции:  

- привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц;  

- размещение этих средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности и срочности;  

- открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц.  

Небанковская кредитная организация - кредитная организа-

ция, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные законом. Допустимые сочетания банковских опе-

раций для небанковских кредитных организаций устанавливаются 

Банком России. В настоящее время выделяют два типа небанковских 

кредитных организаций: расчетные небанковские кредитные орга-

низации и небанковские кредитные организации инкассации.  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Задание 1. На основании данных, приведенных на сайте 

Центрального банка РФ определите структуру и динамику денежной 

массы за последние 11 лет  и заполните столбцы таблицы. Сделайте 

выводы. 
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Таблица – Структура и динамика денежной массы М2 (национальное 

определение)  

Дата  Денежная масса (М2), 

(млрд. руб.) 

Структура денежной 

массы 

Динамика денеж-

ной массы 

вс

ег

о 

В том числе Доля 

налич-

ных 

денег 

(М0)  в 

общем 

объеме 

денеж-

ной 

массы 

(М2), в 

%  

Доля без-

наличных 

средств в 

общем 

объеме 

денежной 

массы 

(М2), в % 

Темп 

приро-

ста М0 

к пре-

ды-

дущему 

перио-

ду,  

в % 

Темп 

приро-

ста М2 

к пре-

ды-

дущему 

перио-

ду, в % 

налич-

ные 

деньги 

(М0) 

безналич-

ные сред-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2006        

2007        

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

 

Задание 2. На основании приведенных ниже данных сгруп-

пируйте операции Центрального банка на активные и пассивные 

операции и постройте баланс, определите структуру баланса, по 

форме, приведенной в таблице. 
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Операции Центрального банка в N году характеризовались 

следующими объемами (млн руб.): 

1. Уставный капитал – 3 000 

2. Золото – 31 719 192  

3. Иностранная валюта – 86 805 569 

4. Валютные счета – 14 405 435 

5. Наличные деньги в обращении – 107 487 541 

6. Наличные деньги в кассах – 968 072 

7. Резервы и фонды – 40 117 582 

8. Кредиты Министерству финансов РФ – 57 205 681 

9. Кредиты коммерческим банкам – 9 455 204 

10. Средства коммерческих банков – 41 434 797 

11. Средства бюджетов – 17 556 591 

12. Операции с ценными бумагами – 59 624 162 

13. Межгосударственные расчеты – 4 181 075 

14. Прочие активы – 50 180 100 

16. Прочие пассивы – 79 134 109 

 

Таблица 5 – Баланс Центрального банка 

АКТИВ (млн. руб.) ПАССИВ (млн. руб.) 

Активные 

операции  

Сумма Структура 

активов 

банка (в %) 

Пассивные 

операции  

Сумма Структура пасси-

вов  банка (в %) 

1 2 3 4 5 6 

… … … … … … 

… … … … … … 

Итог 

актива  

  Итог пас-

сива 

  

2) На основании построенного баланса определите структуру 
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Контрольный тест 9 
Вопросы Варианты ответа 

1. Активные операции коммерческих 

банков – это операции, которые: 

 

 

 

 

 

а) помогают банкам привлекать 

межбанковские кредиты 

б) позволяют банкам получать при-

быль 

в) связаны с размещением банков-

ских ресурсов 

г) связаны с привлечением вкладов 

 

2. Всем предприятиям независимо от 

формы собственности, работающим на 

принципах коммерческого расчета и 

имеющим статус юридического лица, 

открываются: 

 

а) расчетные счета 

б) текущие счета 

в) валютные счета 

г) бюджетные счета 

 

3. Пассивные операции банков связаны 

с: 

 

а) привлечением ресурсов 

б) кредитованием и инвестировани-

ем 

в) размещением привлеченных ре-

сурсов 

г) оказанием консультационных 

услуг клиентам 

 

4. Разница между процентными дохода-

ми и процентными расходами коммерче-

ского банка – это: 

 

а) ссудный процент 

б) процентная маржа 

в) прибыль банка 

г) капитал банка 

 

 

5. Привлечение средств во вклады – это 

проявление функции банков: 

 

а) мобилизация временно свобод-

ных денежных средств 

б) кредитование государства, насе-

ления, предприятий 

в) выпуск кредитных денег 

г) осуществление расчетов и плате-

жей в хозяйстве 

 

6. К собственным ресурсам коммерче-

ского банка относятся (укажите не менее 

2-х правильных ответов): 

 

а) нераспределенная прибыль 

б) облигационные займы 

в) долгосрочные депозиты 

г) резервный капитал 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Экономическое содержание и структура кредитной си-

стемы экономики 

2. Дайте характеристику институтам кредитной системы 

экономики 

3. Каковы основные тенденции развития мировой  кредит-

ной системы? 

4. В чем заключается роль банковской системы? 

5. Какова роль центральных банков в банковской системе 

экономики? 

6. Что такое банковская инфраструктура? 

7. Как эволюционировала кредитно-банковская система 

России в дореволюционный период? 

8. Что собой представляла централизованная банковская си-

стема страны в период 1917-1991 гг? 

9. Что собой представляет современная банковская система 

России? 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РФ 

Тема 8.1. Основные положения административного зако-

нодательства 

 

Основные термины: административное право, субъекты ад-

министративного права, императивный метод регулирования, адми-

нистративное правоотношение, административная ответственность, 

управление. 

Рекомендуемая литература [1, с. 248-278; 6] 

Методические указания: Административное право может 

быть определено как система юридических норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере осуществления исполнительной 

власти (государственного управления).  

Предмет административного права включает:  
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управленческие отношения, имеющие государственное со-

держание – в сфере исполнительной власти (внешние); 

внутриорганизационные отношения в органах ветвей власти 

и иных государственных органах (внутренние). 

В административном праве основным является метод импе-

ративного регулирования, который базируется на отношениях суб-

ординации между участниками общественного отношения. Харак-

терными чертами данного метода являются:  

исполнительская дисциплина; 

властный приказ; 

подчиненность одних субъектов другим; 

обязательность решений и распоряжений вышестоящих зве-

ньев государственного управления для нижестоящих. 

Субъекты – участники правоотношения, выступающие носи-

телями субъективных прав и юридических обязанностей. В админи-

стративном правоотношении субъектами являются лица, наделен-

ные государственно-властными полномочиями и на которых адми-

нистративно-правовыми нормами возложены определенные обязан-

ности по осуществлению управленческих функций.  

К ним относятся: государственные органы и их структурные 

подразделения; государственные и негосударственные предприятия, 

учреждения, организации; общественные объединения; граждане 

России; иностранные граждане и лица без гражданства. 

Объекты административно-правовых отношений – по поводу 

чего возникают, изменяются или прекращаются отношения. В адми-

нистративном праве различают два вида объектов: общий объект – 

собственно общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления управленческих действий со стороны исполнитель-

ной власти; непосредственный объект – поведение субъектов отно-

шений. 

Участников административных правоотношений можно раз-

делить на группы и подгруппы:  

1) Индивидуальные субъекты: a) граждане России; b) ино-

странные граждане; c) лица без гражданства.  
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2) Коллективные субъекты: a) государственные организации: 

органы государственной власти (государственного управления); 

государственные предприятия, учреждения и их объединения; 

структурные подразделения органов исполнительной власти. b) не-

государственные организации: общественные объединения (партии, 

союзы, общественные движения и т.п.); трудовые коллективы; ком-

мерческие структуры; органы местного самоуправления 

 

Контрольный тест 10 

Вопросы Варианты ответа 

1. Административная ответственность 

наступает за: 

1. причинение материального и 

морального вреда гражданину. 

2. совершение дисциплинарного 

проступка. 

3. совершение административного 

правонарушения. 

4. совершение преступления. 

2. Предметом административного права 

являются: 

1. имущественные отношения, 

личные неимущественные отноше-

ния, тесно связанные с имуще-

ственными и неотчуждаемые нема-

териальные блага. 

2. совокупность общественных 

отношений, складывающихся в 

процессе организации и деятельно-

сти исполнительной власти. 

3. трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними 

отношения. 

4. нет правильного ответа. 

3. Метод административного права пред-

полагает: 

 

1. полное равенство сторон, участ-

ников административных правоот-

ношений. 

2. неравенство субъектов управ-

ленческих правоотношений, подчи-

нение одной стороны другой. 

3. возможность субъектов админи-

стративного права самостоятельно 

принимать решения по исполнению 
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или неисполнению правовых норм. 

4. верные ответы 2 и 3. 

4. Устанавливает какие деяния людей 

являются административными правона-

рушениями и каким наказанием подвер-

гаются те, кто совершил эти деяния: 

1. Конституционное право. 

2. Уголовное право. 

3. Административное право. 

4. Гражданское право. 

5. Дайте один правильный ответ. Адми-

нистративное право это:  

1 институт российского законода-

тельства.  

2 отрасль права. 

3 норма права. 

4 подотрасль права. 

6. Дайте один правильный ответ. Кодекс 

об административных правонарушениях 

это: 

1. источник уголовного права. 

2. источник административного 

права. 

3. отрасль права. 

4.  норма права. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.  Что является предметом и методом административного 

права?  

2. Дайте определение административно-правовой нормы. 

3. Назовите виды административно-правовых норм.  

4. Каковы административно-правовые отношения: понятие, 

структура, виды?  

5. Перечислите источники административного права.  

6. Какое место занимает административное право в системе 

российского права?  

7. Каковы основные субъекты административного права?  

8. Какова структура административно-правовых норм?  

9. Какие виды субъектов российского административного 

права вам известны?  

10. В чем особенность граждан как субъектов администра-

тивного права? 
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РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 9.1. Общие вопросы процессуального права 

 

Основные термины: процессуальное право, подведомствен-

ность и подсудность дел, система судов в РФ, исковое производство. 

Рекомендуемая литература [4; 8] 

Методические указания: Правосудие в России осуществля-

ется судами. Судебная система Российской Федерации устанавлива-

ется Конституцией Российской Федерации и Федеральным консти-

туционным законом «О судебной системе Российской Федерации». 

1.Суды общей юрисдикции — это суды, осуществляющие 

правосудие по гражданским, уголовным делам и делам, возникаю-

щим из административных правонарушений, экономическим спо-

рам, а также иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.  

В Российской Федерации к судам общей юрисдикции отно-

сятся: Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды 

субъектов РФ, районные суды, арбитражные суды, мировые судьи, 

военные суды.  

Верховный Суд Российской Федерации является высшим су-

дебным органом по гражданским, уголовным, административным 

делам, экономическим спорам и иным делам, подведомственным 

судам общей юрисдикции. 

Гражданские дела, подсудные районному суду. Районный 

суд основное звено судов общей юрисдикции, в котором рассматри-

ваются дела по первой и второй (по отношению к мировым судьям) 

инстанции и в апелляционном порядке. Он является непосредствен-

но вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым 

судьям, действующим на территории соответствующего судебного 

органа. Рассматривает более сложные дела, чем мировые судьи. 

Районные суды образуются в соответствии с федеральными закона-

ми в районах, районах города (в крупных городах), а также в горо-

дах (в последнем случае они называются городскими судами).  
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Им подсудны все гражданские дела, подведомственные су-

дам общей юрисдикции, независимо от суммы иска, других крите-

риев (за исключением дел, предусмотренных ст. 23, 25, 26 и 27 ГПК 

РФ – подсудные военным судам и иным специализированным су-

дам, судам среднего звена и Верховному Суду). Как правило, граж-

данские дела рассматриваются по месту жительства ответчика или 

месту нахождения имущества юридического лица. В некоторых слу-

чаях подсудность зависит от выбора истца, например по делам о 

взыскании алиментов.  

Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями 

общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную си-

стему Российской Федерации. Гражданские дела, подсудные миро-

вому судье ст.23 ГПК РФ. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации — высший 

судебный орган, осуществляющий контроль за соответствием зако-

нов и иных нормативных актов действующей Конституции. Имеет и 

иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и Федераль-

ным конституционным законом «О Конституционном суде РФ». 
 

Контрольный тест 11 
Вопросы Варианты ответа 

1. Гражданское процессуальное право — 

это: 

1) совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок возбужде-

ния, рассмотрения и разрешения 

судом гражданских дел, а также 

пересмотра судебных решений, т. е. 

правосудие по гражданским делам, 

а также порядок принудительного 

исполнения судебных постановле-

ний (решений, определений); 

2) урегулированная законом дея-

тельность по принудительному 

исполнению судебных актов; 

3) система взглядов, воззрений, 

концепций, теорий о характере, 

сущности и закономерностях раз-
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вития гражданского процессуаль-

ного права, практики его примене-

ния; 

4) совокупность правовых норм, 

регулирующих способы защиты 

гражданских прав. 

2. Методом гражданского процессуально-

го права является: 

 

1) диапозитивный; 

2) императивный; 

3) императивно-диспозитивный; 

4) предписания. 

3. Процессуальная форма — это: 

 

1) порядок рассмотрения граждан-

ских дел; 

2) деятельность суда и других 

участвующих в деле лиц, направ-

ленная на рассмотрение и разреше-

ние гражданских дел; 

3) последовательный, определен-

ный нормами гражданского про-

цессуального права порядок рас-

смотрения гражданского дела, 

включающий в себя определенную 

систему гарантий; 

4) совокупность реквизитов про-

цессуальных документов. 

4. Стадия гражданского процесса — это: 

 

1) его определенная часть, объеди-

ненная совокупностью процессу-

альных действий, направленных на 

достижение самостоятельной 

(окончательной) цели; 

2) составная часть единого граж-

данского судопроизводства; 

3) часть гражданского процесса, 

заканчивающаяся вынесением су-

дебного постановления; 

4) комплекс процессуальных дей-

ствий, предусмотренных нормами 

одного института гражданского 

процессуального права. 
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5. Источником гражданского процессу-

ального права является: 

 

1) постановление президиума об-

ластного (краевого) суда; 

2) Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации; 

3) Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации; 

4) Уголовный кодекс Российской 

Федерации. 

6. Какой из принципов относится к орга-

низационно-функциональным? 

 

1) законности; 

2) диспозитивности; 

3) непрерывности судебного разби-

рательства; 

4) равенства граждан и организаций 

перед законом и судом. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.  Какие отрасли процессуального права известны? 

2.  Что является  предметом гражданского процессуального 

права? 

3.  Каковы понятие и задачи гражданско-процессуального 

права? 

4.  Перечислите источники гражданского процессуального 

права. 

5.  Каковы принципы гражданского процесса? 

6.  Что такое подведомственность и подсудность дел? 

7. Каковы стороны в гражданском процессе? 

8. Как исчисляются процессуальные сроки? 

9. Из чего состоят судебные расходы? 

10. Что такое иск, каковы его элементы? 

11. Кто обладает правом на иск? 
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