Программа
ГИА
магистерской
программы
«Государственное
управление и контроль» (в части кафедры правовых дисциплин)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Реализация принципов единства и самостоятельности в
межбюджетных отношениях
Модели бюджетного федерализма
Понятие и принципы организации межбюджетных отношений в
России
Общая характеристика межбюджетных отношений в России на
современном этапе (актуальные проблемы)
Правовые основы межбюджетных отношений в Российской
Федерации
Понятие, методы и модели бюджетного регулирования
Механизм вертикального и горизонтального финансового
выравнивания
Методы распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы
Механизм распределения расходов между бюджетами бюджетной
системы
Понятие и классификация межбюджетных трансфертов
Характеристика форм межбюджетных трансфертов
Правовое регулирование, виды и методика распределения дотаций
из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации
Правовой механизм выравнивания местных бюджетов
Правовое
регулирование
и
условия
предоставления
межбюджетных субсидий и субвенций из федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации
Правовой механизм «отрицательного» трансферта
Финансовый контроль в сфере межбюджетных отношений
Механизм сбалансированности бюджетов
Управление государственным долгом: правовое регулирование,
требования и ограничения (предельные значения)
Реформирование бюджетные процесса: основные этапы
Характеристика программного бюджетирования

21. Понятие
инвестиций,
инвестиционной
деятельности
и
инвестиционного процесса по законодательству Российской
Федерации
22. Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской
Федерации
23. Создание и деятельность институтов развития в Российской
Федерации
24.
Разработка и реализация инвестиционной политики в Российской
Федерации
25.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной
деятельности
26.
Субъекты инвестиционной деятельности, их права и обязанности
27.
Понятие и виды инвестиционных проектов по законодательству
Российской Федерации
28. Правовое регулирование бюджетных инвестиций в Российской
Федерации
29. Правовое регулирование концессионных соглашений в Российской
Федерации
30. Понятие и порядок формирования Федеральной адресной
инвестиционной программы
31. Правовое регулирование государственных капитальных вложений
32. Разработка
и
реализация
федеральных
(региональных)
инвестиционных программ
33. Порядок расходования средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации
34. Контроль и мониторинг в сфере осуществления бюджетных
инвестиций
35. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской
Федерации
36.
Формы государственно-частного партнерства в инвестиционной
деятельности
37. Понятие денег и денежной системы. Понятие денежного обращения
38. Виды денег. Электронные денежные средства
39. История развития денежных систем
40. Соотношение понятий «валюта» и «деньги»
41. Порядок осуществления денежной эмиссии
42. Валютный режим. Порядок установления курса национальной валюты

43. Валютные ограничения: понятие, характеристика, правовое
регулирование
44. Понятие и типы денежно-кредитной политики. Цели и объекты
денежно-кредитного регулирования
45. Методы и инструменты денежно-кредитной политики: общая
характеристика
46. Операции Банка России на открытом рынке: характеристика, правовое
регулирование
47. Рефинансирование кредитных организаций: характеристика, правовое
регулирование
48. Нормативы обязательных резервов: характеристика, правовое
регулирования
49. Процентные ставки Банка России: характеристика, правовое
регулирования отношений по их установлению
50. Валютные интервенции: характеристика, правовое регулирование
51. Структурное содержание и значение основных направлений единой
государственной денежно-кредитной политики
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ как форма
правотворчества в налоговых отношениях
Понятие и признаки юридического процесса
Признаки налогового процесса
Элементы налогового процесса
Понятие налогового процесса
Функции налогового процесса
Налоговый правотворческий процесс
Производства в налоговом процессе
Характерные признаки процедур налоговых производств
Производства в налоговом правотворческом процессе
Налоговый законотворческий процесс
Структура законодательства о налогах и сборах
Стадии процесса принятия законодательства о налогах
Принципы налогового правотворческого процесса
Законные интересы налогоплательщика в нормах налогового
законодательства
Общеправовая категория "законные интересы": понятие и
содержание
Классификация законных интересов в налоговом праве

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

экономические законные интересы
законные
интересы
в
эффективной
организации
и
функционировании налоговой системы
законный интерес в эффективном налоговом законодательстве
Правовая защита законных интересов налогоплательщика и
факторы, от которых она зависит
Основные
черты,
характеризующие
законный
интерес
налогоплательщика
Злоупотребление законным интересом налогоплательщика
Разграничение понятий «налоговое планирование» от таких
понятий, как «уклонение от уплаты налогов» и «обход налогов»

76.
77.
78.

Цель налогового планирования
Принципы налогового планирования
Элементы налогового планирования

79.

Процесс (этапы) налогового планирования

80.

Стратегическое налоговое планирование

81.

Текущее налоговое планирование

82.

Методы государственного воздействия, ограничивающие уход от
налогов

83.

Критерии

разграничения

«уменьшение

налоговой

уголовно
базы»

и

наказуемого
правомерной

деяния
налоговой

оптимизации
84.

Критерий «преобладания духа закона над буквой закона»

85.

Критерий «деловой цели»

86.

Основные способы налогового планирования

87.

Защита нарушенных прав налогоплательщиков

88.

Особенности защиты нарушенных прав налогоплательщиков в
странах ЕС

89.
90.
91.

Анализ различных научных подходов к пониманию термина
«Финансы»
Анализ различных научных подходов к пониманию термина
«Управление финансами»
Современные тенденции расширения предмета ФП

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.

Классификация отношений, образующих состав
финансового права
Понятие финансового рынка и его правовые основы

предмета

Понятие рынка ценных бумаг и его правовые основы
Функции и виды рынка ценных бумаг
Участники рынка ценных бумаг
Сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг
Формы государственного воздействия на рынке ценных бумаг
Саморегулирование и саморегулируемые организации
на рынке ценных бумаг
Рынок коллективных инвестиций: понятие и правовые основы
Кредитный рынок (рынок банковских услуг) : понятие и правовые
основы
Страховой рынок: понятие и правовые основы
Валютный рынок: понятие и правовые основы
Рынок производных финансовых инструментов (срочный рынок):
понятие и правовые основы
Небанковские
финансовые
организации,
осуществляющие
деятельность бюро кредитных историй
Небанковские
финансовые
организации,
осуществляющие
актуарную деятельность
Небанковские
финансовые
организации,
осуществляющие
деятельность рейтинговых агентств
Актуальные вопросы правового регулирования внешнего
финансового контроля
Актуальные вопросы правового регулирования внутреннего
финансового контроля
Актуальные вопросы взаимодействия внешнего и внутреннего
контроля
Обязанность
главных
распорядителей
(распорядителей)
бюджетных средств, главных администраторов доходов
бюджета, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового
контроля и финансового аудита
Объекты государственного (муниципального) финансового
контроля
Цели и задачи бухучета и ведения финансовой (бухгалтерской)
отчетности
Связь понятий бухгалтерского учета, финансовой отчетности,
государственного финансового контроля
Актуальные вопросы администрирования неналоговых доходов
Актуальные вопросы администрирования налоговых доходов
Расходные обязательства: понятие и разграничение в бюджетной
системе

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

126.
127.
128.
129.

130.

Актуальные вопросы правового регулирования расходов бюджета
Понятие и признаки финансово-правовой ответственности
Понятие и юридические признаки финансового правонарушения
Понятие и признаки ответственности за нарушения валютного
законодательства
Понятие и признаки бюджетно-правовой ответственности
Понятие и признаки бюджетного правонарушения
Особенность
юридической
ответственности
кредитных
организаций
за
нарушение
законодательства
в
сфере
противодействия легализации (отмыванию) денежных средств
Особенность
юридической
ответственности
кредитных
организаций за нарушения валютного законодательства
Ответственность
банков
за
нарушения
налогового
законодательства
Особенность
юридической
ответственности
кредитных
организаций за невыполнение актов и предписаний ЦБ
Юридическая ответственность за завышение регулируемых
государством цен, предельных цен, установленных надбавок
(наценок)
Юридическая ответственность за занижение регулируемых
государством цен, предельных цен, установленных надбавок
(наценок)

