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РАЗДЕЛ I. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Тема 1. Сущность налогов и сборов
Возникновение налогов и их развитие. Причины возникновения
налоговых платежей. Сущность и необходимость налогов.
Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходства и различия. Особенности и
отличительные признаки налогов.
Функции налогов как способ выражения их сущности и свойств.
Функции налогов, их характеристика, взаимосвязь, отличительные черты и
особенности. Дискуссионные вопросы функций налогов.
Классификация налогов. Необходимость выделения основных групп
налогов. Развитие научной мысли о критериях классификации налогов.
Классификация налогов по порядку их отражения в бухгалтерском учете.
Состав и характеристика прямых налогов. Виды прямых налогов: личные
и реальные.
Состав и характеристика косвенных налогов. Виды косвенных налогов:
акциз (индивидуальный и универсальный), фискальная монополия,
таможенная пошлина; налоги, вытекающие из имущественных и товарно денежных отношений, налоги на потребление.
Классификация налогов в зависимости от уровней государственного
управления: в унитарном и в федеративном государствах. Состав и общая
характеристика общегосударственных и местных налогов и сборов. Состав и
общая характеристика федеральных, региональных и местных налогов и
сборов. Классификация налогов по порядку их введения.
Тема 2. Принципы налогообложения
Принципы налогообложения: экономические и юридические.
Классические принципы налогообложения. Классики экономической мысли о
фундаментальных принципах налогообложения.
Четыре основных принципа налогообложения А.Смита (требование
справедливости, точная определенность налогов, удобство уплаты налогов
налогоплательщиком, обеспечение наименьшей разницы между общей
суммой налогов и долей поступления в казну).

4

Тема 3. Экономические и правовые основы налогов и сборов
Характеристика и основные подходы к определению элементов налога.
Базовые понятия и определения: элементы налогообложения, субъект налога
(налогоплательщик), объект налога, предмет налога, единица обложения,
налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, налоговый долг (оклад),
источник налога, сроки уплаты налога, налоговая льгота, порядок исчисления
и уплаты налога; методы налогообложения; налоговый резидент, налоговый
агент, взаимозависимые лица, законный представитель налогоплательщика,
уполномоченный представитель налогоплательщика; права и обязанности
налогоплательщиков и плательщиков сборов.
Изменение состава элементов налогообложения, при наличии которых
налог считается законно установленным в Российском налоговое
законодательство на различных этапах его развития.
Порядок исчисления налогов и сборов. Способы исчисления налогов и
сборов: кумулятивный (нарастающим итогом), некумулятивный, смешанный.
Порядок уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации. Формы
уплаты налогов и сборов: стоимостная и натуральная; наличная и безналичная.
Способы уплаты налогов и сборов: по декларации, административный, у
источника налога. Сроки уплаты налога и сбора и порядок их изменения.
Факультативные и дополнительные элементы налога. Сущность и
назначение налоговых льгот, их классификация. Виды налоговых льгот:
изъятия, скидки, налоговые кредиты, понижение налоговой ставки,
необлагаемый минимум. Ответственность за налоговые правонарушения.
Тема 4. Налоговая система государства
Налоговая система государства; факторы, определяющие структуру
налоговой системы; модели налоговой системы: англосаксонская,
евроконтинентальная, латиноамериканская, смешанная.
Соотношение понятий «налоговая система», «система налогов и
сборов», «система налогообложения» и «система законодательства о налогах
и сборах».
Состав и структура элементов налоговой системы. Развитие подходов к
формированию налоговых систем. Участники налоговых правоотношений.
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Налоговое законодательство
налоговой системы.

как

основа

развития

современной

Список рекомендуемой литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) (в
последней редакции)
2. Барулин С. В., Динес В. А. Теория и история налогообложения /
С. В. Барулин, В. А. Динес - М.:КноРус, 2014. - 405 с.
3. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения. М.: ЮНИТИ, 2007.495с.
4. Налоги и налогообложение/под ред. Романовского М.В., Врублевской
О.В. – СПб: Питер. – 2009 г. – 522 с.
5. Пинская М.Р. Теория налогов: Курс лекций для факультета магистерской
подготовки. М.: Финакадемия, 2009. - 68 с.
6. Сборник заданий по налогообложению юридических и физических лиц:
учеб. пособие для вузов : рек. УМО по образованию в обл. финансов / И.В.
Гущина [и др.]; БГУЭП. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2014. - 323 с.
7. Теория и история налогообложения: учеб.пособие/ С.К.Содномова. –
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. – 148с.
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РАЗДЕЛ II. АУДИТ
Тема 1. Теоретические основы аудита
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Цель и задачи аудита.
Характеристика сопутствующих аудиту услуг. Прочие услуги, связанные с
аудиторской деятельностью. Услуги, не совместимые с проведением аудита.
Виды аудита. Обязательный аудит и инициативный аудит. Внутренний
и внешний аудит.
Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности
Государственное регулирование аудиторской деятельности. Документы
нормативного регулирования аудиторской деятельности. Роль и значение
федерального

органа

государственного

регулирования

аудиторской

деятельности, Совета по аудиторской деятельности, саморегулируемых
объединений аудиторов.
Права и обязанности аудитора и аудируемых лиц.
Обеспечение

принципа

независимости

аудита.

Положения,

обеспечивающие независимость аудита в Кодексе этики аудиторов.
Положения, обеспечивающие независимость аудита в Законе по аудиторской
деятельности.
Аттестация аудиторов. Условия выдачи квалификационных аттестатов.
Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата.
Ответственность аудитора и аудиторской организации. Ответственность
за несоблюдение аудиторской тайны.
Ответственность за составление заведомо ложного аудиторского
заключения.
Кодекс

профессиональной

этики

аудиторов.

Фундаментальные

принципы поведения аудитора.
Понятие и назначение стандартов аудита. Федеральные правила
(стандарты) аудиторской деятельности в РФ. Аудиторские стандарты
саморегулируемых объединений аудиторов.
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Тема 3. Стандарты, регулирующие подготовку к аудиторской
проверке
Согласование условий на проведение аудита. Обязательные и
дополнительные условия договора оказания аудиторских услуг (письма о
проведении аудита). Заключение отдельных договоров оказания аудиторских
услуг с дочерними организациями аудируемого лица. Случаи необходимости
пересмотра условий аудиторского задания. Действия аудитора при изменении
условий аудиторского задания по просьбе аудируемого лица.
Планирование аудита. Принципы составления общего плана и
программы аудита. Подготовка и составление общего плана аудита.
Подготовка и составление программы аудита.
Понимание деятельности аудируемого лица. Процедуры и источники
получения сведений об аудируемом лице. Цель понимания деятельности
аудируемого лица. Порядок получения сведений об аудируемом лице до
заключения договора об оказании аудиторских услуг, в ходе аудита, при
повторяющихся на протяжении ряда лет аудиторских заданиях.
Понятие уровня существенности. Требования, предъявляемые к
нахождению уровня существенности. Применение уровня существенности в
аудите.
Основные понятия стандарта по изучению и оценке системы
внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля.
Контрольная среда. Процесс оценки рисков аудируемым лицом.
Информационная система. Контрольные действия. Мониторинг средств
контроля.
Список рекомендуемой литературы:
1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон
РФ от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 11.07.2010, с изм. от 21.112011) //
Консультант-плюс.
2. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности [Электронный ресурс]: постановление Правительства
РФ от 23.09.2002 № 696 (ред. 22.12.2011) // Консультант-плюс.
3. Кодекс этики аудиторов России [Электронный ресурс]: принят
Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ от
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

31.05.2007
№
56.
Режим
доступа:
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2007/06/kear.pdf.
Ерофеева В. А. Аудит : учеб. пособие : рек. УМО по образованию в
обл. финансов, учета и мировой экономики / В. А. Ерофеева, В. А.
Пискунов, Т. А. Битюкова ; СПб. гос. ун-т экон. и финансов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт : Высшее образование, 2010. - 638 с.
Кочинев Ю. Ю. Аудит: Теория и практика : [учеб. пособие] / Ю. Ю.
Кочинев ; под ред. Н. Л. Вещуновой. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2010. 448 с.
Литвин Д. В. Основы общего аудита: учебник / Д. В. Литвин, Е. П.
Богданова, Л. В. Михеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Маркет ДС,
2010. - 284 с.
Парушина Н. В., Суворова С. П. Аудит / Н. В. Парушина, С. П.
Суворова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 287 с.
Подольский В. И. Аудит: допущено М-вом образования РФ / В. И.
Подольский [и др.]. - М.: Академия, 2009. - 351 с.
Шишялнникова Л. П. Стандарты аудита : теория и практика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Шишлянникова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. - 101 с. - Режим
доступа: http://s.isea.ru.
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РАЗДЕЛ III. ФИНАНСЫ
Тема 1. Теоретические основы финансов
Сущность финансов как экономической категории. Развитие взглядов на
содержание финансов. Подход к финансам как системе императивных
денежных отношений и его обоснование.
Другие специфические признаки финансов, позволяющие выделить их
из общей массы денежных отношений: распределительный характер и участие
в формировании и расходовании фондов денежных средств.
Понятия денежных фондов и финансовых ресурсов, как материального
содержания финансов, общее и различия между ними. Финансовые потоки.
Функции финансов. Понятие о функции экономической категории.
Различные точки зрения на состав и названия функций финансов и их
обоснование.
Распределительная функция финансов. Первичное распределение и
перераспределение. Объекты, субъекты, направления и цели распределения и
перераспределения при посредстве финансов. Основные тенденции изменения
масштабов перераспределения национального дохода в развитых странах
мира.
Экономическая функция финансов (по вмешательству в экономику,
регулирующая).
Контрольная
объективности.

функция

финансов

и

контроль

как

Финансовый

дискуссия

по

проявление

поводу
на

ее

практике

контрольной функции финансов.
Тема 2. Финансовая система государства
Подходы к определению понятия финансовой системы, ее сущность и
необходимость группировки всей совокупности финансовых отношений.
Различные принципы деления финансов на составные части - сферы и звенья.
Финансовые посредники и их роль в распределении и перераспределении
ВВП. Финансовый сектор.
Состав

финансовой

системы

современной

характеристика сфер и звеньев финансовой системы.
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России.

Краткая

Тема 3. Управление финансами. Формы и методы управления
финансами
Управление финансами. Сущность, субъекты и объекты управления
финансами.

Формы

и

методы

управления

финансами.

Финансовое

планирование и прогнозирование. Методы финансового планирования. Виды
финансовых планов. Финансовый контроль, его формы и виды. Финансовое
регулирование и его инструменты.
Сущность финансовой политики государства, цели ее проведения.
Система органов управления финансами, их деление на общие и
специальные. Размеры компетенции общих органов.
Специальные органы управления финансами в России. Министерство
финансов РФ, система его органов на местах, особенности подчинения, его
задачи и функции.
Федеральная

налоговая

служба,

Федеральное

казначейство,

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная служба
страхового надзора, Федеральная служба по финансовому мониторингу. Их
задачи и функции.
Тема 4. Содержание и организация государственных и
муниципальных финансов
Понятие

государственных

и

муниципальных

финансов.

Государственные и муниципальные финансы как составная часть финансовой
системы.

Факторы,

влияющие

на

организацию

государственных

и

функционирования

государственных

и

муниципальных финансов.
Законодательные

основы

муниципальных финансов в РФ. Источники финансовых ресурсов органов
государственной власти и местного самоуправления.
Тема 5. Бюджет и бюджетная система государства
Сущность бюджета как экономической категории. Бюджет как система
экономических отношений. Субъекты и особенности различных типов этих
отношений.
Бюджет как фонд денежных средств. Особенности бюджета как фонда.
Доходная и расходная части бюджета. Бюджет как основной финансовый план
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государства.
Функции

бюджета

как

экономической

категории.

Бюджет

и

национальный доход. Особенности распределения национального дохода при
посредстве бюджета. Бюджет как инструмент управления. Зависимость
характера (структуры доходов и расходов) бюджета от проводимой
финансовой политики. Бюджетная политика РФ на современном этапе.
Доходы и расходы бюджета, их классификация, состав, структура и
динамика.
Бюджетная система и бюджетное устройство. Понятие бюджетной
системы. Различия в бюджетных системах федеративных и унитарных
государств. Бюджетный федерализм. Центральный (федеральный) бюджет и
его место в бюджетной системе. Бюджеты членов (субъектов) федерации, их
особенности по сравнению с центральными и местными бюджетами. Местные
бюджеты как часть бюджетной системы, их особенности, роль и структура
доходов и расходов.
Принципы построения бюджета: единство, полнота, реальность,
гласность.
Сбалансированность бюджета и методы её обеспечения. Понятие
сбалансированности бюджета. Виды бюджетного дефицита. Монетарный и
немонетарный способы финансирования бюджетного дефицита, их достоинства и недостатки.
Экономические и социальные последствия

излишней

бумажно-

денежной эмиссии и государственных займов, их связь с состоянием
денежного обращения и экономики в целом.
Тема 6. Бюджетный процесс
Бюджетный процесс. Содержание и основные стадии бюджетного
процесса. Основные направления реформирования бюджетного процесса в
РФ. Бюджетный период, его понятие и особенности в различных странах.
Бюджетная классификация, ее содержание и назначение.
Бюджетное планирование. Составление проекта бюджета. Органы,
занимающиеся разработкой проекта бюджета. Методы составления бюджета
и их совершенствование на современном этапе.
Порядок рассмотрения и утверждения бюджета, его особенности в
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различных государствах. Бюджетная инициатива и ее масштабы. Право «вето»
и вопрос о доверии к правительству при утверждении бюджета.
Исполнение бюджета. Содержание этой стадии бюджетного процесса и
ее возможность. Системы кассового исполнения бюджета и их особенности.
Контроль и права при расходовании средств бюджета. Лимиты бюджетных
обязательств.
Особенности исполнения бюджета в условиях бюджетного дефицита.
Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета. Органы,
ответственные за составление отчетности об исполнении бюджета, и их
полномочия. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета. Порядок
рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.
Тема 7. Государственный кредит
Сущность государственного кредита а) как источника доходов государства; б) как особой формы кредитных отношений.
Понятие государственного долга и его основные разновидности.
Государственные займы как метод мобилизации средств в распоряжение
государства. Внутренний и международный кредит и его динамика.
Последствия роста государственного долга.
Классификация государственных займов:
- по праву эмиссии,
- по месту размещения,
- по способу выплаты дохода,
- по срокам,
- по оформлению,
- по методам размещения
Рыночные и нерыночные ценные бумаги государства, их цены.
Методы

управления

государственным

долгом.

Конъюнктура

финансового рынка и ее изучение для разработки условий выпуска новых
займов. Размещение займов. Изменение условий выпуска займов. Конверсия
и консолидация. Рефинансирование. Реструктуризация.
Меры по ограничению роста государственного долга. Государственный
долг в РФ в настоящее время. Формы долговых обязательств в РФ.
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Тема 8. Финансы предприятий
Сущность финансов предприятий и их место в финансовой системе.
Виды денежных отношений, входящих в финансы предприятий. Важнейшие
фонды денежных средств предприятий, их формирование и использование.
Формирование
уставного
капитала
предприятий
различных
организационно-правовых форм. Виды финансовых ресурсов предприятий и
изменение их состава и структуры в современной России.
Оборотные средства и источники их увеличения.
Основные фонды (активы) предприятий и роль финансов в их
расширенном воспроизводстве.
Список рекомендуемой литературы:
1. Щербакова И. Н., Щукина Т. В., Плюта С. Н. Финансы: Учебнометодическое пособие.— Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011.— 190 с.
2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. для вузов / под ред.
В.К.Сенчагова. - М.:Проспект, 2008.- 719 с.
3. Финансы: Учебник / под ред. В.В.Ковалева.- М.: Проспект. 2008.- 636 с.
4. Финансы: Учебник / Под ред. В.Г.Князева, В.А.Слепова.- М.: Магистр,
2008.-654 с.
5. Финансы: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.И.Лушина, д-ра экон.
Наук, проф. В.А.Слепова.— 2-е изд., перераб. и доп.—М.: Экономист,
2006.— 682 с.
6. Финансы: Учебник / под ред. П.Н.Шуляка, Н.П.Белотеловой.- М.: Дашков
и К*, 2009.-606 с.
7. Финансы: Учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка.- М.:ЮНИТИ, 2009.703 с.
8. Финансы: Учебник под ред. А.П.Грязновой, Е.В.Маркиной.— М.: Финансы
и статистика, 2008.— 501 с.
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РАЗДЕЛ IV. ПРАВОВЕДЕНИЕ
Тема 1. Происхождение государства и права. Форма государства.
Общие черты присваивающей экономики, власти и социальных норм в
первобытных

обществах.

Переход

от

присваивающей

экономики

к

производящей. Появление собственности, семьи, государства и правовых
норм.
Возникновение государства. Экономические, политические, социальные
предпосылки

появления

государственности.

Теории

происхождения

государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, классовая
(марксистская), психологическая).
Происхождение права. Пути возникновения правовых норм. Обычное
право.

Собственное

нормотворчество.

Теории

происхождения

права

(естественная, историческая, нормативистская и др.).
Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Форма
государственного устройства. Государственный (политический) режим.
Тема 2. Основные понятия о праве. Система права.
Правовые презумпции и правовые аксиомы. Формы (источники) права.
Функции права. Процесс воздействия права на общественные отношения.
Способы, методы, типы и стадии правового регулирования. Предмет и сфера
правового регулирования. Объективные и субъективные пределы правового
регулирования. Понятие и элементы механизма правого регулирования.
Общество и его институты. Власть и общество. Государство как особый
институт. Гражданское общество и государство. Государство и политическая
система общества. Понятие, элементы и субъекты политической системы
общества.

Взаимодействие

общественными

государства

организациями,

с

церковью

политическими
и

другими

партиями,
субъектами

политической системы общества. Понятие правового сознания и его
структура.
Понятие правовой культуры. Правовое воспитание. Правовая культура
юриста. Правовой нигилизм, причины его распространения и пути
преодоления.
Понятие и элементы системы права. Предмет и метод правового
регулирования как основание деления права на отрасли. Отрасли права:
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понятие и виды.
Система

права

и

система

законодательства.

Классификация

современных национально-правовых систем. Стремление к унификации
правовых систем и его пределы.
Тема 3. Норма права. Правотворчество
Понятие нормы права, ее признаки. Связь норм права с государством.
Структура нормы права. Норма права и статья нормативно-правового акта.
Виды юридических норм.
Формирование

права

и

правотворчество.

Правотворчество

и

правообразование. Принципы правотворчества. Субъекты правотворчества.
Формы правотворчества. Правотворческий процесс и его основные стадии.
Тема 4. Источники современного российского права. Правовые
отношения. Реализация права. Правоприменение. Толкование права
Понятие и система источников современного российского права.
Международно-правовые акты. Нормативно-правовые акты СССР. Действие
нормативных актов во времени. Порядок вступления в силу и утраты
нормативным актом юридической силы. Действие нормативного акта по кругу
лиц: понятие и общие критерии. Учет законодательства.
Понятие правоотношений. Классификация правоотношений. Структура
правоотношений.

Субъекты

правоотношений.

Виды

участников

правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность.
Деликтоспособность.
Объекты

правоотношений

и

их

разновидности.

Содержание

правоотношений. Юридическое и фактическое содержание правоотношения.
Понятие и структура субъектного права и юридической обязанности. Понятие
юридических фактов. Классификация юридических фактов по волевому
признаку и правовым последствиям.
Применение права как особая форма реализации права. Понятие и
признаки

применения

права.

Субъекты

правоприменения.

Формы

правоприменительной деятельности.
Применение права как процесс. Принципы применения права. Акты
применения

права,

их

признаки
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и

структура.

Сложные

формы

правоприменения.
Понятие и виды пробелов в праве. Преодоление и устранение пробелов.
Аналогия права и аналогия закона. Субсидиарное правоприменение.
Правоприменение при коллизиях в праве. Понятие и виды коллизий в праве.
Пути разрешения и устранения правовых коллизий.
Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение содержания
правовых норм. Способы толкования права. Объем толкования.
Тема 5. Гражданское право в системе права России.
Гражданское

законодательство.

Основные

начала

гражданского

законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, в
пространстве. Понятие и особенности гражданского правоотношения.
Понятие, состав, содержание гражданского правоотношения. Основания
возникновения гражданских правоотношений. Понятие и классификация
юридических фактов, их существенные признаки. Осуществление и защита
гражданских прав.
Тема 6. Лица.
Граждане

как

субъекты

гражданских

прав.

Понятие,

индивидуализирующие признаки физического лица. Понятие и содержание
правосубъектности физических лиц. Правоспособность. Дееспособность.
Деликтоспособность. Правовой статус малолетних и несовершеннолетних.
Ограничение гражданина в право- и дееспособности, правовые последствия.
Признание гражданина недееспособным, правовые последствия. Порядок и
последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Порядок и
последствия объявления гражданина умершим. Опека, попечительство.
Патронаж.
Юридические

Эмансипация.
лица.

Индивидуализирующие

Понятие

Понятие,
признаки

гражданского
признаки

юридического

правонарушения.

юридического
лица.

лица.

Классификация

юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Хозяйственные товарищества и общества. Государственные, муниципальные
унитарные предприятия. Производственный и потребительский кооператив.
Фонды и иные некоммерческие организации. Учредительные документы:
понятие, виды, содержание. Органы управления юридического лица. Филиалы
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и представительства. Дочерние, зависимые общества. Создание юридического
лица. Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация.
Ликвидация.

Несостоятельность

(банкротство).

Участие

Российской

Федерации, субъектов. Российская Федерация, муниципальные образования в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством.
Тема 7. Объекты гражданских прав.
Классификация вещей. Понятие вещи. Критерии и правовое значение
классификации вещей. Движимое и недвижимое имущество. Предприятия.
Деньги. Ценные бумаги. Термин «имущество» в гражданском праве.
Нематериальные объекты гражданских прав. Личные неимущественные блага
как объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. Понятие и
порядок защиты чести, достоинства, деловой репутации. Опровержение
сведений, способы. Возмещение морального вреда. Действия. Услуги.
Результаты творческой деятельности.
Тема 8. Сделки и представительства.
Сделки. Понятие и значение сделки. Воля и волеизъявление в сделке.
Форма сделок. Классификация сделок. Понятие недействительной сделки.
Ничтожные и оспоримые, мнимые, притворные сделки. Представительство.
Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, виды, форма и
срок.

Основания

прекращения

доверенности.

Передоверие:

понятие,

основания передоверия, форма, правовые последствия.
Тема 9. Сроки. Исковая давность.
Сроки. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков.
Порядок исчисления сроков. Исковая давность. Понятие исковой давности.
Право на иск в материальном и процессуальном смыслах. Применение сроков
исковой давности. Правовые последствия истечения исковой давности.
Понятие и основания приостановления исковой давности. Перерыв исковой
давности: понятие, основания, правовые последствия. Восстановление
исковой давности: понятие, основания, правовые последствия.
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Тема 10. Право собственности и другие вещные права.
Право

собственности.

собственности.

Субъекты,

собственности.

Правомочия

распоряжение.

Обязанности

Понятие

собственности.

объекты,

формы

собственника:
собственника.

и

Институт

права

содержание

права

владение,

пользование,

Классификация

способов

возникновения права собственности: первоначальные, производные. Момент
возникновения права собственности у приобретателя по договору. Понятие
риска случайной гибели или порчи имущества. Возмещение убытков при
случайной гибели или порче вещи. Другие вещные права. Понятие и система
вещных прав. Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком. Право постоянного пользования земельным участком. Сервитуты.
Понятие права хозяйственного ведения и оперативного управления.
Прекращение права собственности. Защита права собственности.
Тема 11. Общие положения об обязательствах.
Понятие обязательства и основания его возникновения. Субъекты
обязательства.

Исполнение

обязательств.

Обеспечение

исполнения

обязательства. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение
обязательств.
Тема 12. Общие положения о договоре. Виды договоров.
Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров.
Публичный договор. Предварительный договор. Содержание договора.
Толкование договора. Порядок заключения договора. Оферта, акцепт.
Момент, с которого договор считается заключенным. Изменение, расторжение
договора: основания, порядок и последствия.
Общие

положения

о

купле-продаже:

понятие,

условия,

срок,

ответственность. Розничная купля-продажа. Поставка товаров. Поставка
товаров для государственных или муниципальных нужд. Контрактация.
Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Продажа предприятия.
Понятие договора мены. Цена и расходы по договору мены. Переход
права собственности на обмениваемые товары. Ответственность.
Понятие договора дарения. Форма договора. Запрещение и ограничение
дарения.

Отмена

дарения.

Правопреемство
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при

обещании

дарения.

Пожертвование.
Общие положения об аренде: понятие, условия, объекты, форма, срок,
ответственность, арендная плата. Прокат. Аренда транспортных средств с
предоставлением и без предоставления услуг по управлению и технической
эксплуатации.

Аренда

зданий

и

сооружений.

Аренда

предприятий.

Финансовая аренда (лизинг).
Общие положения о подряде: понятие договора подряда; работы,
выполняемые по договору; распределение рисков, сроки выполнения работ,
цена работы, порядок оплаты работы, ответственность. Бытовой подряд.
Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательных
работ. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
Понятие договора возмездного оказания услуг. Исполнение договора и
оплата услуг. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
Заем. Договор займа. Форма, проценты, права, обязанности, последствия
нарушения договора. Кредит. Кредитный договор: понятие и его форма. Отказ
от предоставления или получения кредита. Товарный и коммерческий кредит.
Банковский вклад. Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов.
Проценты на вклад. Порядок начисления процентов. Обеспечение возврата
вклада. Сберегательная книжка. Банковский счет. Понятие и порядок
заключения договора банковского счета. Сроки и операции по счету,
выполняемые банком. Кредитование счета. Ответственность по договору.
Банковская тайна. Расторжение договора. Счета банков. Расчеты. Общие
положения о расчетах. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по
аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
Общие положения о хранении: понятие договора хранения, форма
договора, исполнение обязанностей, сроки, передача вещи, хранение в силу
закона. Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения.
Список рекомендуемой литературы:
1. Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права. - [в 3 ч. ] –
Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2015. – 220 с.
2. Гражданское право: учебник / под ред. В.А. Бессонова [и др.]. – М.:
ИНФРА-М, 2010. – 782 с.
3. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]: // СПС «КонсультантПлюс».
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РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Блага и их виды. Ресурсы и потребности. Факторы производства.
Общее понятие эластичности. Коэффициенты эластичности.
Товарное
производство.
Рынок:
сущность
и
механизм
функционирования. Рыночная и командная экономика: основные черты.
Конкурентная структура рынка: понятие и виды. Рыночная власть.
Теория потребительского поведения (выбора). Общая и предельная
выручка. Общие и предельные издержки. Частные и общественные блага.
Транзакционные издержки.
Понятие капитала. Рынок производителя (продавца) и рынок
потребителя (покупателя). Понятие валового внутреннего продукта.
Список рекомендуемой литературы:
1. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров. –М.:
Юрайт, 2011.
2. Добрынин А.И. Микроэкономика. / А.И. Добрынин, П.И. Гребенников,
А.И. Леусский – М.: Юрайт, 2011.
3. Экономическая теория. Экспресс-курс: учеб. пособие / колл. авторов; под
ред. А. Г. Грязновой, Н. Н. Душной, А. Ю. Юданова. – 5-е изд., стер. – М.:
КноРус, 2010.
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