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Прием в магистратуру по программе направления «Юрист в сфере финансовой и налоговой
деятельности» производится на заочную форму обучения. Абитуриенты сдают один
междисциплинарный экзамен, включающий в себя вопросы по теории государства и права,
финансовому праву и банковскому праву. Билет состоит из 3 вопросов. Кроме теоретического
материала при подготовке к экзамену необходимо изучить основные нормативно-правовые акты.
Тел. кафедры 8 (347) 252-55-14.
Перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному экзамену:
Теория государства и права
Теория государства и права как наука: предмет, задачи, функции.
Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук.
Становление, развитие и современное состояние науки теории государства и права.
Методология и методы теории государства и права, их классификация и общая
характеристика.
5.
Основные теории (концепции) происхождения государства.
6.
Власть в первобытном обществе и ее отличие от государственной власти.
7.
Причины и предпосылки возникновения государства.
8.
Пути и формы возникновения государства. Типичные и уникальные формы
возникновения государства.
9.
Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия государства.
10.
Исторические типы государства. Понятие типа и типологии государства.
Характеристика формации и формационного подхода к типологии государства.
11.
Понятие цивилизации и особенности цивилизационного подхода к типологии
государства.
12.
Признаки государства, отличающие его от организации власти в первобытном
обществе.
13.
Сущность государства. Социальное назначение государства.
14.
Развитие идеи правового государства и его признаки.
15.
Типы государственного регулирования экономики.
16.
Понятие формы государства. Соотношения типа и формы государства. Краткая
характеристика элементов формы государства.
17.
Понятие формы правления. Особенности различных видов монархий и республик.
18.
Понятие формы государственно-территориального устройства.
19.
Форма политического (государственно-правового) режима. Виды политических
режимов в различных типах государств.
20.
Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства.
Формы и методы реализации функций государства.
21.
Понятие государственной власти. Структура государственной власти.
22.
Понятие механизма государства. Его составные элементы.
23.
Понятие государственного аппарата, его структура. Соотношение государственного
аппарата и государственного механизма.
24.
Государственный орган: понятие, характеристика, признаки. Классификация органов
государства.
25.
Принцип разделения власти: история возникновения, составляющие элементы и
современное значение.
26.
Понятие гражданского общества. Проблема соотношения гражданского общества и
1.
2.
3.
4.
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государства.
27.
Понятие и структура политической системы общества, ее элементы. Партии в
политической системе общества.
28.
Понятие демократии. Формы и институты демократии. Эволюция представлений о
демократии.
29.
Социальное государство: понятие, признаки.
30.
Переходное государство.
31.
Социальное регулирование. Понятие и функции социальных норм, их классификация
и формы выражения.
32.
Социальные нормы первобытного общества. Мононормы.
33.
Понятие права. Основные подходы к определению понятия права. Признаки права.
34.
Соотношение права с другими социальными нормами.
35.
Принципы права: понятие и классификация.
36.
Функции права: понятие и классификация.
37.
Понятие источника и формы права. Виды источников и форм права.
38.
Иерархия нормативно-правовых актов.
39.
Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие, признаки законов.
Классификация законов.
40.
Действие нормативных правовых актов в пространстве, по кругу лиц, во времени.
41.
Понятие типа и типологии права. Различные подходы к выделению типологических
признаков.
42.
Понятие и структура правовой системы общества. Классификация правовых систем.
Правовые семьи.
43.
Понятие правового регулирования. Его соотношение с правовым воздействием.
Нормативное и индивидуальное правовое регулирование.
44.
Понятие, признаки нормы права. Структура нормы права.
45.
Классификация правовых норм. Способы изложения норм права в нормативных
правовых актах.
46.
Отрасли права. Институты права. Характеристика основных отраслей права.
47.
Частное и публичное право.
48.
Система права и система законодательства, их соотношение.
49.
Понятие, виды и субъекты правотворчества. Основные формы и органы
правотворчества. Основополагающие принципы и стадии правотворчества.
50.
Порядок принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов
в современной России.
51.
Понятие систематизации права. Учет нормативных актов. Виды систематизации
права.
52.
Понятие и признаки правоотношений. Правовые нормы и правоотношения.
53.
Классификация правоотношений: критерии и виды.
54.
Содержание правоотношения.
55.
Реализация права: понятие, формы, методы.
56.
Пробелы в праве. Способы их восполнения и устранения.
57.
Юридические коллизии: понятие, виды и способы разрешения.
58.
Понятие толкования правовых норм. Субъекты и виды толкования правовых норм.
Способы (приемы) толкования.
59.
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
60.
Понятие правонарушения и его основные признаки.
Юридический состав
правонарушения. Виды правонарушений.
61.
Понятие и основные признаки юридической ответственности, ее отличия от других
видов социальной ответственности.
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62.
63.
64.
65.
66.

Цели и функции юридической ответственности. Виды юридической ответственности.
Правопорядок.
Правовой нигилизм.
Юридическая техника.
Юридические факты. Фактический состав.
Список источников литературы

1. Васильев А.В. Теория права и государства: учебник. М.: Флинта, 2011. 440 с. Доступ к
тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская
библиотека
online»
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/94665/.
2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. М.: Омега- Л, 2011. 608 с. Доступ к
тексту
электронного
издания
возможен
через
Электронно-библиотечную
систему
«Университетская
библиотека
online»
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
3. Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. Изд. 8-е, испр. и доп. СПб.:
Юридический институт, 2012. 608 с.
4. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. М.:
Юрайт, 2011. Доступ возможен через Электронный читальный зал (ЭЧЗ) [Электронный ресурс].
URL: https://bashedu.bibliotech. ru/Account/LogOn.
5. Ларин А.Ю. Теория государства и права: учебник. М.: Книжный мир, 2011. 288 с. Доступ
к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская
библиотека
online»
[Электронный
ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/89894/.
6. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2011. 640 с.
7. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2012. 656 с.
8. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо,
2010. 512 с.
9. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник. М.: Юрайт, 2011. 379 с.
10. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник. 3-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М,
2010. 464 с.
11. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства / под ред. М.Н. Марченко. М.:
Зерцало-М, 2011. 520 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/56246/.
12. Теория государства и права. Часть 2. Теория права / под ред. М.Н. Марченко. М.:
Зерцало-М, 2011. 336 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/56247/.
13. Теория государства и права: учебник / под ред. Ф.М. Раянова. Уфа: Полиграфсервис,
2011. 430 с.
14. Теория государства и права: учебник / под ред. А.В. Малько. 4-е изд., стер. М.: Кнорус,
2011. 400 с.
15. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник. 5-е изд., стер. М.: ОМЕГА-Л,
2011. 323 с.
16. Братановский С.Н. Теория права и государства. М.: Директ- Медиа, 2013. 241 с. Доступ
к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская
библиотека
online»
[Электронный
ресурс].
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URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
17. Малько А.В. Теория государства и права: вопросы и ответы: учебно-методическое
пособие. М: Директ-Медиа, 2013. 474 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
18. Липинский Д. А. , Хачатуров Р. Л. Теория государства и права: учебник. М: ДиректМедиа, 2013. 561 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
URL:http://www.biblioclub.ru/book/79748/.
Финансовое право
1.
Понятие и роль финансов. Финансовая система РФ
2.
Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие, роль,
методы
3.
Понятие финансового права: предмет, методы и система финансового права
4.
Принципы и источники финансового права
5.
Понятие и особенности финансово-правовых норм, их характеристика
6.
Понятие, содержание и особенности финансовых правоотношений. Субъекты финансовых
правоотношений
7.
Понятие, основное содержание, функции и виды финансового контроля
8.
Понятие и признаки финансово-правовой ответственности как самостоятельного вида
юридической
ответственности.
Финансовое
правонарушение.
Состав
финансового
правонарушения, его элементы.
9.
Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений
10. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов. Понятие и
предмет бюджетного права. Принципы бюджетного права.
11. Бюджетные правоотношения. Виды бюджетных правоотношений. Субъекты и объекты
бюджетных правоотношений.
12. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.
13. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса,
последовательность их прохождении
14. Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных
и муниципальных фондов
15. Понятие и основы правового регулирования государственных и муниципальных
доходов
16. Государственные расходы как финансово-правовая категория. Понятие и система
государственных и муниципальных расходов.
17. Налоги, их понятие и роль. Понятие налога как финансово-правовой категории, его
публичный характер. Фискальная роль налогов.
18. Налоговое право России, его источники. Понятие налогового права. Источники
налогового права. Налоговый кодекс Российской Федерации.
19. Правовые основы государственного и муниципального кредита.
20. Государственный и муниципальный долг как результат функционирования
государственного и муниципального кредита. Виды государственного долга. Внутренний и
внешний государственный и муниципальный долг.
21. Понятие и сущность финансов предприятий. Финансы предприятий как звено
финансовой системы. Финансы государственных и муниципальных предприятий, их особенности.
22. Понятие страхования как звена финансовой системы государства. Правовые основы
организации страхового дела. Государственное регулирование страховой деятельности и надзор в
области страхования.
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23. Понятие денежной системы. Денежная система РФ: понятие, элементы, правовые
основы.
24. Понятие и содержание валютного регулирования, особенности регулирования
валютных отношений в Российской Федерации в современных условиях.
25. Правовые основы валютного контроля. Понятие, цель и функции валютного контроля.
Органы и агенты валютного контроля.
26. Понятие, задачи и цели бухгалтерского и налогового учета. Правовые основы
регулирования бухгалтерского и налогового учета в организациях.
27. Аудит и аудиторская деятельность: понятие, его законодательное регулирование.
Стандарты аудиторской деятельности.
28. Понятие и правовые формы осуществления инвестиционной деятельности.
Инвестиционная деятельность государства как объект финансово-правового регулирования
29. Финансово-правовое регулирование таможенных правоотношений
30. Финансово-правовое регулирование таможенных правоотношений
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
5. Таможенный кодекс Таможенного союза // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 17.08.2015).
6. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Подписан в г.
Москве
11.04.2017)
//
Официальный
сайт
Евразийского
экономического
союза
http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017.
7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 08.04.2013, № 14, ст. 1649.
8. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Российская
газета. № 14, 24.01.1996.
9. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» // Российская газета. № 6, 12.01.1993.
10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» // Собрание законодательства РФ. 15.12.2003, № 50, ст. 4859.
11. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» //
Российская газета. № 41-42, 04.03.1999.
12. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах обязательного
социального страхования» // Российская газета. N 139, 21.07.1999.
13. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете» //
Российская газета. № 278, 09.12.2011.
Список источников литературы
1. Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. Юрайт. 2016. 299 с.
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2. Комягин Д.Л. Бюджетное право России: учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина. М.:
Институт публично-правовых исследований, 2011. 352 с.
3. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2017.
4. Финансовое право: Учебник / Под ред. С.В. Запольского; 2-е изд., испр. и доп. М.:
КОНТРАКТ; Волтерс Клувер, 2011. 792 с.
Банковское право
1.
Понятие банковской деятельности. Правовые основы банковской деятельности.
2.
Банковское право, конституционные основы банковского права.
3.
Понятие и виды банковско-правовых норм. Особенности банковско-правовой нормы, ее
структура
4.
Банковские правоотношения и их виды. Субъекты и структура банковских правоотношений
5.
Источники банковского права.
6.
Понятие и структура банковской системы РФ.
7.
Правовой статус Центрального банка РФ.
8.
Банковский надзор.
9.
Кредитные организации. Регистрация и лицензирование кредитных организаций.
10. Виды банков, их характеристика. Филиалы и представительства банков. Коммерческие
банки.
11. Небанковские кредитные организации.
12. Банковская информация и банковская тайна.
13. Правовая природа банковского счета.
14. Банковские расчетные отношения и межбанковские корреспондентские отношения
15. Порядок открытия счетов и форма договора банковского счета.
16. Правовой режим денег на банковском счете.
17. Бесспорное списание денег со счета клиента.
18. Банковские операции и другие сделки, осуществляемые кредитными организациями.
Активные и пассивные операции банков.
19. Правовое регулирование организации платежного оборота.
20. Правовые основы обращения наличных денег и организации наличных расчетов. Понятие
кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций в кредитных организациях. Обеспечение
порядка ведения кассовых операций.
21. Понятие, принципы и виды банковского кредита.
22. Содержание и форма кредитного договора.
23. Особенности обеспечения банковского кредитования.
24. Банковская гарантия и проблемы ее применения
25. Валютные операции коммерческих банков: понятие, виды.
26. Особенности правового статуса уполномоченного банка.
27. Валютные счета.
28. Правовое положение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Организационно-правовая форма Агентства по страхованию вкладов.
29. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
30. Правовой механизм противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, в кредитных организациях Российской Федерации.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-Ф //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской
деятельности» // Российская газета. № 27, 10.02.1996.
7. Федеральный закон от 10.12.2003 №N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» // Собрание законодательства РФ. 15.12.2003, №N 50, ст. 4859.
8. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг» // Российская газета. № 148-149, 06.08.1998.
9. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об инвестиционных
фондах» // Российская газета. № 237-238, 04.12.2001.
10. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» // Российская газета. № 99, 27.05.2003.
11. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «"О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» // Российская газета. № 261, 27.12.2000.
12. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной
платежной системе» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
13. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О клиринге, клиринговой
деятельности и центральном контрагенте» // Российская газета. № 29, 11.02.2011.
14. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете» //
Российская газета. № 278, 09.12.2011.
15. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О кредитных историях»
// Собрание законодательства РФ. 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 44.
Список источников литературы
1.Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г., Пыхтин С.В. Банковское право: Учеб. пособие. 4-е изд.,
перераб. и доп. М., 2011.
2. Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: Статут, 2010. Т. 1: Банковская система Российской
Федерации.
3. Финансовое право: Учебник / Под ред. С.В. Запольского; 2-е изд., испр. и доп. М.:
КОНТРАКТ; Волтерс Клувер, 2011.
4. Курбатов А.Я. Банковское право России: Учебник. М., 2012.
5. Швейцарское финансовое право и международные стандарты = Schweizerisches
Finanzmarktrecht und internationale Standards / Пер. с нем.; под ред. И.Г. Хубер. М.: Инфотропик
Медиа, 2012.
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Образец билета для вступительных испытаний в магистратуру по направлению
40.04.01 «Юриспруденция».
Экзаменационный билет №1.
1. Основные теории (концепции) происхождения государства.
2. Принципы финансового права.
3. Банковские правоотношения: объекты, субъекты, содержание.

10

