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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.Б.18 Финансовое право является 

достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Теория государства и права ОК-7 ОК-7       
История государства и права России ОК-7        
История государства и права зарубежных 
стран ОК-7 ОК-7       

Конституционное право  ОК-7       
Административное право  ОК-7       

Гражданское право   ОК-7 
ПК-3 

ОК-7 
ПК-3 

ОК-7 
ПК-3 

ОК-7 
ПК-3   

Гражданский процесс      ОК-7   
Арбитражный процесс        ОК-7 
Уголовное право   ОК-7 ОК-7     
Уголовный процесс     ОК-7    

Экологическое право    
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-3 

    

Земельное право   
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-3 

     

Налоговое право      ОК-7 
ПК-3   

Предпринимательское право       ОК-7  

Международное частное право        ОК-7 
ПК-3 

Право социального обеспечения    ОК-7 
ОПК-2     

Криминология      ОК-7   

Семейное право     ОК-7 
ПК-3    

Наследственное право       ПК-3  
Право интеллектуальной собственности        ПК-3 
Жилищное право     ПК-3    
Гражданско-правовая ответственность       ПК-3  
Банковское право        ПК-3 
Социология ОПК-2        
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Политология   ОПК-2      
Экономика   ОК-2      
Таможенное право    ПК-3     
Корпоративное право    ПК-3     

Права человека     ОК-2 
ОК-7    

Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков) 

   ОК-7 
ПК-3     

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

     
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-3 

  

Производственная практика (преддипломная 
практика)        ОК-7 

ПК-3 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена         ОК-7 

ПК-3 

Защита выпускной квалификационной рабо-
ты, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 

       

ОК-2 
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-3 

 
- для очно-заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. А сем. 

Теория государства и права ОК-7 ОК-7         
История государства и права России ОК-7          
История государства и права зару-
бежных стран ОК-7 ОК-7         

Конституционное право   ОК-7        
Административное право   ОК-7        

Гражданское право   ОК-7 
ПК-3 

ОК-7 
ПК-3 

ОК-7 
ПК-3 

ОК-7 
ПК-3     

Гражданский процесс       ОК-7    

Арбитражный процесс          ОК-7 
Уголовное право   ОК-7 ОК-7       
Уголовный процесс      ОК-7     

Экологическое право     
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-3 

     

Земельное право     
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-3 

     

Налоговое право       ОК-7 
ПК-3    

Предпринимательское право        ОК-7   

Международное частное право          ОК-7 
ПК-3 

Право социального обеспечения    ОК-7 
ОПК-2       

Криминология        ОК-7   

Семейное право      ОК-7 
ПК-3     

Наследственное право         ПК-3  
Право интеллектуальной собствен-
ности        ПК-3   

Жилищное право       ПК-3    
Гражданско-правовая ответствен-
ность         ПК-3  
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Банковское право         ПК-3  
Социология      ОПК-2     
Политология  ОПК-2         
Экономика     ОК-2      
Таможенное право      ПК-3     
Корпоративное право      ПК-3     

Права человека     ОК-2 
ОК-7      

Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 

   ОК-7 
ПК-3       

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

     
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-3 

    

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ОК-7 

ПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена           

ОК-7 
ОПК-2 
ПК-3 

Защита выпускной квалификацион-
ной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру за-
щиты 

         

ОК-2 
ОК-7 

ОПК-2 
ПК-3 

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.Б.18 Финансовое право в формировании 

компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 5 семестру; 
- для очно-заочной формы обучения – 7 семестру 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 
результаты обучения: 
 

Код 
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-2 

знать: современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 
российских рынков 
уметь: самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах юридической практики 
владеть: навыками решения финансовых задач с учетом положений экономических наук 
навыками решения профессиональных задач с учетом положений экономических наук;  

ОК-7 

знать: современную нормативно- правовую базу в сфере финансового права с учетом 
изменений, происходящих в законодательстве 
уметь: анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере 
финансового права; применять на практике полученные знания. 
владеть: навыками повышения своей квалификации и мастерства работы в сфере 
применения норм финансового права на практике 

ОПК-2 

знать: задачи юридического сообщества в сфере финансового права 
уметь: определять и юридически квалифицировать действия в сфере финансового права, 
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида 
владеть: социально-ориентированными методами работы с населением. в области 
финансового права 

ПК-3 знать: основные положения финансового права 
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уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения 
регулируемые нормами финансового права 
владеть: навыками реализации норм финансового права 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ции (части 
компетенц

ий) 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

 

Тема 1. Финансовое 
право как отрасль 
российского права 

ОК-2; ОК-
7; ОПК-2; 

ПК-3 

знать: современное состояние 
мировой экономики и 
особенности 
функционирования российских 
рынков 
знать: современную 
нормативно- правовую базу в 
сфере финансового права с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве 
уметь: определять и 
юридически квалифицировать 
действия в сфере финансового 
права, направленные на благо 
общества, государства и 
отдельно взятого индивида 
знать: основные положения 
финансового права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

 

Тема 2. Правовые 
основы 
государственного и 
муниципального 
финансового 
контроля 

ОК-2; ОК-
7; ОПК-2; 

ПК-3 

знать: современную 
нормативно- правовую базу в 
сфере финансового права с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве 
знать: современное состояние 
мировой экономики и 
особенности 
функционирования российских 
рынков 
уметь: определять и 
юридически квалифицировать 
действия в сфере финансового 
права, направленные на благо 
общества, государства и 
отдельно взятого индивида 
владеть: навыками реализации 
норм финансового права 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

 

Тема 3.Бюджетное 
право 

ОК-2; ОК-
7; ОПК-2; 

ПК-3 

знать: задачи юридического 
сообщества в сфере 
финансового права 
владеть: навыками повышения 
своей квалификации и 
мастерства работы в сфере 
применения норм финансового 
права на практике 
уметь: анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с ними 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 
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отношения регулируемые 
нормами финансового права 
знать: современное состояние 
мировой экономики и 
особенности 
функционирования российских 
рынков 
 

 

Тема 4. Правовое 
регулирование 
государственного и 
муниципального 
кредита 

 

знать: основные положения 
финансового права 
уметь: определять и 
юридически квалифицировать 
действия в сфере финансового 
права, направленные на благо 
общества, государства и 
отдельно взятого индивида 
владеть: навыками повышения 
своей квалификации и 
мастерства работы в сфере 
применения норм финансового 
права на практике 
владеть: навыками решения 
финансовых задач с учетом 
положений экономических наук 
навыками решения 
профессиональных задач с 
учетом положений 
экономических наук; 

Тестирование зачтено 
- не зачтено 

 

Тема 5. Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных 
доходов и расходов 

ОК-2; ОК-
7; ОПК-2; 

ПК-3 

уметь: самостоятельно 
осваивать прикладные  
экономические знания, 
необходимые для работы в 
конкретных сферах 
юридической практики. 
владеть: навыками повышения 
своей квалификации и 
мастерства работы в сфере 
применения норм финансового 
права на практике 
владеть: социально-
ориентированными методами 
работы с населением. в области 
финансового права 
знать: основные положения 
финансового права 
 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

 

Тема 6. Финансово-
правовое 
регулирование 
кредитно-денежной 
системы 

ОК-2; ОК-
7; ОПК-2; 

ПК-3 

уметь: анализировать и 
применять нормы 
действующего 
законодательства в сфере 
финансового права; применять 
на практике полученные знания 
уметь: самостоятельно 
осваивать прикладные 
экономические знания, 
необходимые для работы в 
конкретных сферах 
юридической практики 
уметь: определять и 
юридически квалифицировать 
действия в сфере финансового 
права, направленные на благо 
общества, государства и 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 
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отдельно взятого индивида 
владеть: навыками реализации 
норм финансового права 

 

Тема 7. Финансово-
правовые основы 
страхового рынка 

ОК-2; ОК-
7; ОПК-2; 

ПК-3 

уметь: определять и 
юридически квалифицировать 
действия в сфере финансового 
права, направленные на благо 
общества, государства и 
отдельно взятого индивида 
уметь: анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
отношения регулируемые 
нормами финансового права 
знать: современную 
нормативно- правовую базу в 
сфере финансового права с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве 
уметь: самостоятельно 
осваивать прикладные 
экономические знания, 
необходимые для работы в 
конкретных сферах 
юридической практики 
 

Устный опрос,  
реферат, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

 

Тема 8. Финансово-
правовые основы 
валютного 
регулирования и 
валютного контроля 

ОК-2; ОК-
7; ОПК-2; 

ПК-3 

уметь: анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
отношения регулируемые 
нормами финансового права 
знать: задачи юридического 
сообщества в сфере 
финансового права 
знать: современную 
нормативно- правовую базу в 
сфере финансового права с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве 
знать: современное состояние 
мировой экономики и 
особенности 
функционирования российских 
рынков 
 

Устный опрос, 
реферат, 

решение задач 

зачтено 
- не зачтено 

 

Тема 9. Финансово-
правовые основы 
деятельности 
государственных и 
муниципальных 
организаций: 
корпораций, 
компаний, 
учреждений и 
предприятий 

ОК-2; ОК-
7; ОПК-2; 

ПК-3 

знать: современную 
нормативно- правовую базу в 
сфере финансового права с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве; 
уметь: самостоятельно 
осваивать прикладные 
экономические знания, 
необходимые для работы в 
конкретных сферах 
юридической практики; 
владеть: навыками повышения 
своей квалификации и 
мастерства работы в сфере 
применения норм финансового 

Тестирование зачтено 
- не зачтено 
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права на практике 
уметь: анализировать и 
применять нормы 
действующего 
законодательства в сфере 
финансового права; применять 
на практике полученные 
знания. 
 
знать: задачи юридического 
сообщества в сфере 
финансового права 
 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные 

средства 
промежуточно
й аттестации 

Шкала 
оценивания 

Экзамен Вопросы к эк-
замену 

«отлично», 
«хорошо», 

«удовлетвори
тельно», 

«неудовлетво
рительно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерии оценивания устного ответа. 
 
Зачтено: 
Знает современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; современную нормативно- правовую 
базу в сфере финансового права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; задачи юридического сообщества в сфере финансового 
права; основные положения финансового права. 

Умеет самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; 
анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере 
финансового права; применять на практике полученные знания; определять и 
юридически квалифицировать действия в сфере финансового права, 
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  
отношения регулируемые нормами финансового права. 

Владеет навыками решения финансовых задач с учетом положений 
экономических наук; навыками повышения своей квалификации и 
мастерства работы в сфере применения норм финансового права на практике; 
социально-ориентированными методами работы с населением. в области 
финансового права; навыками реализации норм финансового права. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
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2. Критерии оценивания реферата. 
Знает современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; современную нормативно- правовую 
базу в сфере финансового права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; задачи юридического сообщества в сфере финансового 
права; основные положения финансового права. 

Умеет самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; 
анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере 
финансового права; применять на практике полученные знания; определять и 
юридически квалифицировать действия в сфере финансового права, 
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  
отношения регулируемые нормами финансового права. 

Владеет навыками решения финансовых задач с учетом положений 
экономических наук; навыками повышения своей квалификации и 
мастерства работы в сфере применения норм финансового права на практике; 
социально-ориентированными методами работы с населением. в области 
финансового права; навыками реализации норм финансового права. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
 
3. Критерии оценивания решения задач. 
Зачтено: 
Знает современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; современную нормативно- правовую 
базу в сфере финансового права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; задачи юридического сообщества в сфере финансового 
права; основные положения финансового права. 

Умеет самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; 
анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере 
финансового права; применять на практике полученные знания; определять и 
юридически квалифицировать действия в сфере финансового права, 
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  
отношения регулируемые нормами финансового права. 

Владеет навыками решения финансовых задач с учетом положений 
экономических наук; навыками повышения своей квалификации и 
мастерства работы в сфере применения норм финансового права на практике; 
социально-ориентированными методами работы с населением. в области 
финансового права; навыками реализации норм финансового права. 

Не зачтено:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено». 
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4. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
 

«Отлично» 
Знает современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; современную нормативно- правовую 
базу в сфере финансового права с учетом изменений, происходящих в 
законодательстве; задачи юридического сообщества в сфере финансового 
права; основные положения финансового права. 

Умеет самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; 
анализировать и применять нормы действующего законодательства в сфере 
финансового права; применять на практике полученные знания; определять и 
юридически квалифицировать действия в сфере финансового права, 
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  
отношения регулируемые нормами финансового права. 

Владеет навыками решения финансовых задач с учетом положений 
экономических наук; навыками повышения своей квалификации и 
мастерства работы в сфере применения норм финансового права на практике; 
социально-ориентированными методами работы с населением. в области 
финансового права; навыками реализации норм финансового права. 

 
«Хорошо»: 
- в целом знает  современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; современную 
нормативно- правовую базу в сфере финансового права с учетом изменений, 
происходящих в законодательстве; задачи юридического сообщества в сфере 
финансового права; основные положения финансового права; 

- в целом умеет самостоятельно осваивать прикладные экономические 
знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической 
практики; анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере финансового права; применять на практике 
полученные знания; определять и юридически квалифицировать действия в 
сфере финансового права, направленные на благо общества, государства и 
отдельно взятого индивида; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними  отношения регулируемые нормами 
финансового права; 

- в целом владеет навыками решения финансовых задач с учетом 
положений экономических наук; навыками повышения своей квалификации 
и мастерства работы в сфере применения норм финансового права на 
практике; социально-ориентированными методами работы с населением. в 
области финансового права; навыками реализации норм финансового права. 

 
«Удовлетворительно»: 



 12 

- не достаточно хорошо знает современное состояние мировой 
экономики и особенности функционирования российских рынков; 
современную нормативно- правовую базу в сфере финансового права с 
учетом изменений, происходящих в законодательстве; задачи юридического 
сообщества в сфере финансового права; основные положения финансового 
права; 

- не достаточно хорошо умеет самостоятельно осваивать прикладные 
экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах 
юридической практики; анализировать и применять нормы действующего 
законодательства в сфере финансового права; применять на практике 
полученные знания; определять и юридически квалифицировать действия в 
сфере финансового права, направленные на благо общества, государства и 
отдельно взятого индивида; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними  отношения регулируемые нормами 
финансового права; 

- не достаточно хорошо владеет навыками решения финансовых задач с 
учетом положений экономических наук; навыками повышения своей 
квалификации и мастерства работы в сфере применения норм финансового 
права на практике; социально-ориентированными методами работы с 
населением. в области финансового права; навыками реализации норм 
финансового права. 

 
«Неудовлетворительно»:  
- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1 ЭТАП 
 

«Текущий контроль успеваемости» 
 
Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права 
 
Вопросы: 

1. Понятие финансов. Финансовая система Российской Федерации 
2. Финансовая деятельность государства, принципы и методы ее 

осуществления 
3. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансо-

вую деятельность государства 
4. Правовые основы и формы финансовой деятельности 
5. Понятие, предмет и метод финансового права 
6. Принципы финансового права 
7. Система и источники финансового права 
8. Финансово-правовые нормы, их виды 
9. Финансовые правоотношения: понятие, виды, субъекты 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Финансовая деятельность государства: понятие, роль, основные 

принципы. 
2. Методы осуществления финансовой деятельности государства и 

органов местного самоуправления. 
3. Правовое положение и функции органов, осуществляющих фи-

нансовую деятельность. 
4. Правовое регулирование финансовой деятельности органов мест-

ного самоуправления в Российской Федерации. 
5. Финансовая система муниципального образования как объект 

финансово-правового регулирования. 
6. Правовые основы деятельности муниципальных образований в 

сфере финансов. 
7. Принцип федерализма как основа финансовой деятельности гос-

ударства. 
8. Финансовое право как специальная отрасль российского права. 
9. Основные этапы развития теории финансового права. 
10. Вклад российских ученых в развитие науки финансового права. 
11. Представители современной науки финансового права. 
12. Принцип единства финансовой политики Российского государ-

ства в финансовом праве. 
13. Принцип законности в финансовом праве. 
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14. Место и роль финансового права в системе российского права. 
15. Актуальные вопросы взаимодействия финансового права с дру-

гими отраслями права. 
 
Тема 2. Правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля 
 
Вопросы: 
1. Понятие и сущность финансового контроля 
2. Принципы финансового контроля 
3. Характеристика видов финансового контроля 
4. Особенности методов осуществления финансового контроля 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовые основы организации финансового контроля в Россий-

ской Федерации. 
2. Проблемы развития финансового контроля в Российской Федера-

ции. 
3. Государственный финансовый контроль: понятие, виды, особен-

ности. 
4. Финансовый контроль представительных органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления. 
5. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации. 
6. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнитель-

ной власти общей компетенции в Российской Федерации. 
7. Финансовый контроль, осуществляемый органами Министерства 

финансов РФ. 
8. Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансо-

вый контроль. 
9. Особенности аудиторского финансового контроля. 
10. Правовые основы налогового контроля. 
11. Контрольно-надзорные функции Центрального банка РФ (Банка 

России). 
12. Методы финансового контроля, их правовое регулирование. 
13. Основные направления деятельности Федерального казначейства 

(федеральной службы) в сфере финансового контроля. 
14. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ. 

 
Тема 3. Бюджетное право 
 
Вопросы: 
1. Бюджетное устройство РФ 
2. Бюджетная классификация РФ 
3. 13 принципов бюджетной системы РФ 
4. Характеристика доходов бюджетов 
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5. Характеристика расходов бюджетов 
6. Сбалансированность бюджетов 
7. Понятие бюджетного процесса и его участники 
8. Стадии бюджетного процесса 
9. Роль Счётной палаты РФ в бюджетном процессе 
10. Государственные внебюджетные фонды как основа финансовой системы 

обязательного социального страхования 
11. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Бюджетное право и бюджетное законодательство. 
2. Бюджетное правоотношение и его особенности. 
3. Бюджетная система Российской Федерации, ее принципы. 
4. Бюджетная классификация Российской Федерации. 
5. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. 
6. Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния 

РФ. 
7. Бюджетные ассигнования и их виды. 
8. Межбюджетные трансферты 
9. Бюджетный дефицит и источники его финансирования 
10. Внутренние и внешние источники финансирования бюдже-

тов 
11. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном процессе и его прин-

ципах. 
12. Прогнозы социально-экономического развития и сводные 

финансовые балансы как основа составления проекта бюджета. 
13. Роль комитетов и комиссий представительных органов в 

рассмотрении проекта бюджета. 
14. Порядок составления, рассмотрения и утверждения феде-

рального бюджета. 
15. Состав показателей, подлежащих утверждению в законе 

(решении) о бюджете. 
16. Полномочия Правительства РФ, соответствующих органов 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в процессе ис-
полнения бюджета. 

17. Форма и содержание правового акта по отчету об исполне-
нии бюджета, порядок его представления, рассмотрения и утверждения 
представительным органом. 

18. Классификация и основы правового регулирования целе-
вых государственных и муниципальных денежных фондов. 

19. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ и пра-
вительств (администраций) субъектов Российской Федерации 

20. Правовой режим Пенсионного фонда РФ. 
21. Правовой режим Фонда социального страхования РФ. 
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22. Правовой режим Федерального и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования. 

 
Тема 4. Правовое регулирование государственного и муниципального 
кредита 
 
Вопросы: 
1. Понятие и значение государственного кредита 
2. Формы и виды государственных и муниципальных долговых обязательств 
3. Государственные внутренние и внешние заимствования 
4. Внешние долговые требования Российской Федерации 
5. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Государственные и муниципальные займы как форма государственного и 

муниципального долга. 
2. Правовое регулирование сберегательного дела. Взаимосвязь государствен-

ного (муниципального) кредита с привлечением и использованием сбере-
жений населения.  

 
Тема 5. Правовое регулирование государственных и муниципальных 
доходов и расходов 
 
Вопросы: 
1. Система государственных и муниципальных доходов. 
2. Основные положения теории налогового права. 
3. Основные налоги, взимаемые в Российской Федерации. 
4. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расхо-
дов. 
5. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. 
6. Особенности финансирования капитальных вложений. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Налоги, взимаемые в Российской Федерации 
2. Система государственных и муниципальных доходов, их единство 
3. Особенности и источники неналоговых доходов, их классификация, мето-

ды привлечения 
4. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации. 
5. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 
6. Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие 

и система. 
7. Источники финансирования государственных и муниципальных расхо-

дов. 
8. Федеральное законодательство об основах регулирования капитальных 

вложений органами местного самоуправления. 
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9. Понятие сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое 
значение. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы.  

 
Тема 6. Финансово-правовое регулирование кредитно-денежной системы 
 
Вопросы: 
1. Понятие и правовые основы банковского кредита 
2. Банковская система Российской Федерации 
3. Правовой статус Банка России 
4. Правовые основы банковского регулирования и банковского надзора 
5. Понятие и сущность денег и денежного обращения 
6. Денежная система Российской Федерации 
7. Правовое регулирование кассовых операций и наличных расчетов 
8. Формы безналичных расчетов 
 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Правовое регулирование регистрации и лицензирования кредитной орга-
низации. Виды банковских лицензий. 

2. Источники кредитных ресурсов банков 
3. Взаимоотношения Центрального банка (Банка России) с кредитными ор-

ганизациями 
4. Полномочия Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной 

системой Российской Федерации 
5. Центральный банк РФ — орган государственного регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных организаций 
6. Конституционные основы организации и функционирования денежной 

системы 
7. Понятие денежного обращения, его виды 
8. Правила осуществления организациями наличных денежных расчетов 
9. Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов 
10. Правила ведения кассовых операций, установленные правовыми норма-

ми 
11. Безналичные расчеты по аккредитивам 
12. Безналичные расчеты по инкассо 

 
Тема 7. Финансово-правовые основы страхового рынка 
 
Вопросы: 

1. Правовые основы организации страхового дела. 
2. Добровольная и обязательная формы страхования. 
3. Государственное регулирование и надзор в области страхования. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие страхования как звена финансовой системы. 
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2. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств государ-
ственного бюджета и за счет средств страхователей. 

3. Обязательное пенсионное страхование. 
4. Обязательное медицинское страхование. 
5. Обязательное страхование банковских вкладов 
 
Тема 8. Финансово-правовые основы валютного регулирования и 
валютного контроля 
 
Вопросы: 
1. Понятие валюты и валютных ценностей 
2. Понятие и принципы валютного регулирования 
3. Виды валютных операций 
4. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций 
5. Правовые основы валютного контроля 
 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Центральный банк РФ как орган государственного валютного ре-
гулирования, его функции 

2. Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях 
3. Органы валютного контроля, их компетенция 
4. Агенты валютного контроля 

 
Тема 9. Финансово-правовые основы деятельности государственных и 
муниципальных организаций: корпораций, компаний, учреждений и 
предприятий 
 
Вопросы: 
1. Понятие финансов предприятий, их место в финансовой системе государ-
ства 
2. Структура финансов предприятий 
3. Взаимоотношения предприятий в процессе финансовой деятельности 
4. Правовые основы финансовой устойчивости предприятий 
 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Финансы государственных и муниципальных предприятий, их 
особенности и роль, правовые основы функционирования. 

2. Источники финансовых ресурсов государственных и муници-
пальных предприятий, правовые основы их использования. 

3. Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная 
часть финансовой деятельности предприятий. 

4. Особенности финансовой деятельности государственных и муни-
ципальных казенных предприятий. 
 

Перечень тем рефератов 
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по дисциплине «Финансовое право» 
 

1. Финансовая деятельность государства: понятие, роль, основные принци-
пы. 

2. Методы осуществления финансовой деятельности государства и органов 
местного самоуправления. 

3. Правовое положение и функции органов, осуществляющих финансовую 
деятельность. 

4. Финансовое право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 
5. Система и источники финансового права. 
6. Особенности финансово-правовых норм. 
7. Финансовое правоотношение. 
8. Понятие и значение финансового контроля. 
9. Виды финансового контроля. 
10. Государственный финансовый контроль, органы его осуществляющие. 
11. Особенности аудиторского (независимого) финансового контроля. 
12. Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод финансового 

контроля. 
13. Бюджетное право и бюджетное законодательство. 
14. Бюджетное правоотношение и его особенности. 
15. Бюджетная система Российской Федерации, ее принципы. 
16. Бюджетная классификация Российской Федерации. 
17. Доходы бюджетов. 
18. Расходы бюджетов. 
19. Бюджетные права субъектов бюджетных правоотношений. 
20. Сбалансированность бюджетов. Межбюджетные отношения. 
21. Государственные внебюджетные фонды. 
22. Понятие бюджетного процесса, его принципы и стадии. 
23. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 
24. Особенности стадии бюджетного процесса - составление проектов бюд-

жетов. 
25. Особенности стадии бюджетного процесса - рассмотрение и утверждение 

бюджетов. 
 

Внутрисеместровая аттестация 
 

Задачи по дисциплине «Финансовое право» 
 

Задача № 1. 
Председатель Правительства РФ обратился в Совет директоров Банка 

России с просьбой выдать Правительству РФ денежные средства для пога-
шения задолженности работникам бюджетной сферы по заработной плате. 
Возврат кредитованных средств гарантировался ценными бумагами государ-
ственного займа.  

Дайте юридическую оценку подобной просьбе. Может ли Правитель-
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ство РФ обязать Банк России выплатить указанные денежные средства?  
 
Задача № 2. 
Счетная палата, осуществляя контрольно-аналитические мероприятия 

относительно государственных расходов, выявила злоупотребления в одном 
из федеральных внебюджетных фондов. Было установлено, что средства 
фонда расходовались не по назначению и не обосновано. Руководству фонда, 
однако, удалось повлиять на высших должностных лиц и один из руководи-
телей правительства (заместитель председателя правительства) дал устное 
распоряжение прекратить проверку Счетной палаты.  

Имеет ли такое распоряжение юридическую силу? Законно ли оно? 
Может ли возыметь фактический результат? Какому органу власти будут 
представлены результаты контрольно-аналитических мероприятий Счетной 
палаты?  

 
Задача № 3. 
ОАО "Карина" зарегистрировало проспект эмиссии ценных бумаг, 

часть которых реализовало своим работникам по цене ниже их номинальной 
стоимости. Налоговая инспекция включила в совокупный доход работников 
ОАО сумму равную номинальной стоимости ценных бумаг. Дайте понятие 
органа осуществляющего регистрацию ценных бумаг на территории РФ.  

Определите порядок регистрации ЗАО проспектов эмиссии акций.  
 
Задача № 4. 
Научно-техническое предприятие "Искра", являясь бюджетным учре-

ждением, на основании договора поставки произвело закупку оборудования, 
необходимого для производственных целей на сумму 1.500.000,00 руб. Всё 
приобретённое оборудование было оприходовано по Книге учёта материаль-
ных ценностей. Каков порядок учёта материальных ценностей бюджетными 
организациями? Раскройте особенности структуры бюджетных отношений.  

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Присутствует ли в 
действиях НТП "Искра", как участника бюджетных отношений правонару-
шение?  

 
Задача № 5. 
Должностное лицо регионального органа Пенсионного фонда по 

Свердловской области по результатам проверок потребовало начисления 
страховых взносов в размере 28% на суммы, выплаченных индивидуальному 
предпринимателю Петрову по договору об оказании маркетинговых услуг.  

Вправе ли должностное лицо ПФ выдвигать такое требование?  
 
Задача № 6. 
В г. Чернь на основании лицензии ЦБ РФ на право совершать кредит-

ные операции в рублях был создан коммерческий банк «Фаэтон» - индивиду-
альное семейное предприятие, принимавшее денежные средства от населе-
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ния. Поскольку банк не имел права на приём денежных средств от населения 
в иностранной валюте, дирекция банка открыла обменный пункт валюты, где 
вкладчики могли перевести свои вклады в рубли. По результатам проверки 
налоговая инспекция передала материалы о выявленных нарушениях в орга-
ны внутренних дел. Руководство банка обжаловало такое решение, ссылаясь 
на то, что доходы, получаемые от обмена валюты, полностью учитывались 
как налогооблагаемая прибыль.  

В чем состояло допущенное дирекцией коммерческого банка «Фаэтон» 
нарушение?  

 
Задача № 7. 
Филиал АКБ «Сбербанк» несвоевременно, с превышением срока на 10 

дней, исполнил платежные документы бюджетного учреждения ЗАО «Ветер» 
о перечислении не его текущий счет бюджетных средств на выплату зарпла-
ты. За это руководителем органа Федерального казначейства с управляющего 
филиалом был взыскан административный штраф, а с кредитной организации 
взыскана пеня в размере одной четырехсотой действующей ставки рефинан-
сирования Банка России за каждый день просрочки.  

Дайте анализ правомерности действий органа Федерального казначей-
ства в отношении филиала АКБ «Сбербанк» и его управляющего. Определи-
те сумму штрафа.  

 
Задача № 8. 
В ходе проверки на ООО "Свет" сотрудниками налоговых органов бы-

ло установлено, что данное предприятие при ведении бухгалтерской отчёт-
ности занижало полученную прибыль. В связи с результатами проверки 
налоговые органы взыскали с ООО штраф, а также пени в бесспорном поряд-
ке, без согласия руководителя ООО "Свет". 

Правомерны ли действия налоговых органов? Имеют ли право налого-
вые органы по субъектам РФ устанавливать свои правила проведения нало-
говых проверок в регионах?  

 
Задача № 9. 
Директор ГУП «НИИ Гипротранс», сдавал в аренду часть временно 

свободных помещений здания института. Проверкой налоговых органов бы-
ло установлено, что арендаторы часть денег передавали наличными главному 
бухгалтеру, часть перечисляли на счет дочерней фирмы института.  

Определите какие нарушения были зафиксированы налоговой инспек-
цией и куда по закону должна была поступать арендная плата?  

 
Задача № 10. 
Представитель Правительства РФ обратился в Совет директоров Банка 

России с просьбой выдать Правительству РФ денежные средства для пога-
шения задолженности работникам бюджетной сферы по заработной плате. 
Возврат средств гарантировался ценными бумагами государственного займа. 
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В удовлетворении указанной просьбы Банком России было отказано.  
Дайте правовую оценку действий сторон.  

 
2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины» 

 
Список вопросов к экзамену  

по дисциплине «Финансовое право» 
 

1. Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономи-
ческой категории. Функции финансов.  

2. Финансовая система РФ. Звенья финансовой системы РФ на со-
временном этапе, ее изменения в связи с переходом к рыночной экономике.  

3. Финансы государственные и муниципальные, централизованные 
и децентрализованные. Финансовая деятельность государства и муниципаль-
ных образований, ее публичный характер и роль. 

4. Понятие и методы финансовой деятельности государства и муни-
ципальных образований. Правовые формы финансовой деятельности госу-
дарства и муниципальных образований. 

5. Понятие, предмет и метод финансового права. Общественные от-
ношения, составляющие предмет финансового права. 

6. Методы финансово-правового регулирования. Финансовое право 
в системе российского права.  

7. Система финансового права. Понятие системы финансового пра-
ва. Подотрасли и институты финансового права.  

8. Понятие и особенности источников финансового права. Феде-
ральные и региональные аспекты в составе источников финансового права. 

9. Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности содер-
жания нормы финансового права. Классификация норм финансового права.  

10. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. 
Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых правоот-
ношений.  

11. Понятие субъекта финансового права и субъекта финансового 
правоотношения. Основные группы субъектов финансового права, их состав.  

12. Понятие и значение финансового контроля. Содержание фи-
нансового контроля, его основные направления. Финансовая дисциплина.  

13. Виды финансового контроля, выделяемые в зависимости: а) от 
времени его осуществления; б) органов, его осуществляющих; в) волеизъяв-
ления субъектов контрольных правоотношений. 

14. Функции финансового контроля специальных контрольных и фи-
нансово-кредитных органов.  

15. Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении 
государственного и муниципального финансового контроля. Особенности 
аудиторского финансового контроля.  

16. Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии 
как метода финансового контроля. Виды ревизий. Акт ревизии. 
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17. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного 
бюджетов. Бюджет как звено финансовой системы.  

18. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и 
предмет бюджетного права как подотрасли финансового права.  

19. Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, ответ-
ственность. Источники бюджетного права.  

20. Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права. 
21. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие бюд-

жетной системы.  
22. Особенности и принципы бюджетной системы и бюджетного 

устройства РФ.  
23. Формы финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. 

Бюджетные ссуды, бюджетный кредит.  
24. Виды сбалансированности доходов и расходов бюджета. Бюд-

жетный дефицит. Профицит бюджета. 
25. Понятие бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса, 

последовательность их прохождения. Принципы бюджетного процесса. 
26. Порядок составления проекта бюджета. Стадия составления про-

екта федерального бюджета.  
27. Порядок внесения проекта бюджета для рассмотрения пред-

ставительными органами власти. Стадия рассмотрения и утверждения Феде-
рального закона о федеральном бюджете.  Полномочия Президента РФ в 
процессе утверждения закона о федеральном бюджете.  

28. Понятие и порядок исполнения бюджета. Органы, исполняющие 
бюджет.  

29. Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об ис-
полнении бюджета. Форма и содержание правового акта по отчету об испол-
нении бюджета. 

30. Понятие, классификация и основы правового регулирования це-
левых государственных и муниципальных денежных фондов.  

31. Государственные социальные внебюджетные фонды. Источники 
их образования, направления целевого использования, порядок утверждения 
бюджетов фондов и отчетов об их исполнении. 

32. Целевые правительственные и отраслевые фонды, их особен-
ности. Правовой режим целевых бюджетных фондов. Особенности целевых 
бюджетных фондов, их виды, источники формирования. 

33. Финансы предприятий как звено финансовой системы. Финансы 
государственных и муниципальных предприятий, их особенности и роль, 
правовые основы функционирования. 

34. Источники финансовых ресурсов государственных и муници-
пальных предприятий, правовые основы их использования. 

35. Понятие и основы правового регулирования государственных и 
муниципальных доходов. Значение государственных и муниципальных дохо-
дов.  

36. Налоговые и неналоговые доходы. Неналоговые доходы государ-
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ства и муниципальных образований. Особенности и источники неналоговых 
доходов, их классификация, методы привлечения, виды. 

37. Налоги, их понятие и роль. Понятие налога как финансово-
правовой категории, его публичный характер. Изменения в системе налого-
обложения в условиях перехода к рыночным отношениям в экономике. 

38. Система налогов и сборов в Российской Федерации, основы их 
правового регулирования. Общие черты и различия между налогами и сбо-
рами.  

39. Классификация налогов и сборов. Налоги и сборы с организаций 
и физических лиц. Прямые и косвенные налоги. Налоги и сборы федераль-
ные, региональные (субъектов РФ), местные, порядок их установления. 

40. Налоговое право Российской Федерации, его источники. Понятие 
налогового права. Предмет налогового права. Источники налогового права, 
их конституционная основа.  

41. Налоговый кодекс как источник налогового права. Основные 
элементы закона о налоге. Механизмы налогообложения. 

42. Понятие и значение государственного и муниципального креди-
та, его правовые основы. Отличие государственного (муниципального) кре-
дита от банковского кредита. 

43. Формы государственного и муниципального внутреннего долга. 
Государственные и муниципальные займы как форма государственного и 
муниципального долга. 

44. Правовое регулирование сберегательного дела. Взаимосвязь гос-
ударственного (муниципального) кредита с привлечением и использованием 
сбережений населения.  

45. Общая характеристика страхования и основ организации страхо-
вого дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. 
Органы, осуществляющие страховой надзор. 

46. Обязательное страхование. Основные отрасли страхования — 
имущественное и личное. Добровольная и обязательная формы страхования.  

47. Государственные расходы как финансово-правовая категория: их 
понятие и система. Осуществление государственных и муниципальных рас-
ходов как составная часть финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований.  

48. Система государственных и муниципальных расходов. Понятие и 
правовые принципы финансирования государственных и муниципальных 
расходов. Источники финансирования.  

49. Принципы финансирования государственных и муниципальных 
расходов. Два основных правовых режима финансирования: финансирование 
коммерческих и некоммерческих государственных и муниципальных органи-
заций. 

50. Правовые основы финансирования капитальных вложений. По-
нятие капитальных вложений, их источники. Порядок использования средств 
Бюджета развития.  

51. Понятие сметно-бюджетного финансирования. Понятие сметы 
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бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое значение. Порядок со-
ставления, утверждения и исполнения сметы.  

52. Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных 
учреждений. Порядок планирования и использования внебюджетных средств 
бюджетными учреждениями. 

53. Понятие банковского кредита и основы его государственного ре-
гулирования. Принципы банковского кредитования. Виды банковского кре-
дита. Источники кредитных ресурсов банков. 

54. Взаимоотношения Центрального банка (Банка России) с кредит-
ными организациями. Полномочия Центрального банка РФ по управлению 
денежно-кредитной системой Российской Федерации.  

55. Функции Центрального банка РФ по кредитованию кредитных 
организаций. Механизмы регулирования Центральным банком деятельности 
кредитных организаций.  

56. Функции контроля и надзора Центрального банка РФ, меры при-
нудительного воздействия, применяемые им в отношении кредитных органи-
заций в случае нарушений установленных правил. 

57. Понятие денежной системы, ее основные элементы. Правовые 
основы денежной системы Российской Федерации. Органы, обеспечивающие 
реализацию денежно-кредитной политики государства. 

58. Понятие денежного обращения, его виды. Правовые основы об-
ращения наличных денег. Эмиссия как начальный этап обращения наличных 
денег. Правила осуществления организациями наличных денежных расчетов. 

59. Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и 
виды безналичных денежных расчетов. Роль кредитных организаций в осу-
ществлении безналичных расчетов. 

60. Понятие кассовых операций. Значение государственного ре-
гулирования кассовых операций. Правила ведения кассовых операций, уста-
новленные правовыми нормами. Основные денежные документы при осу-
ществлении кассовых операций.  

61. Основные направления совершенствования правового регулиро-
вания кредитно-денежных отношений в современной России. 

62. Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии 
международной деятельности. Понятие и содержание валютного регулирова-
ния. 

63. Правовое регулирование валютных отношений. Центральный 
банк РФ как орган государственного валютного регулирования, его функции. 
Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях, правила осу-
ществления ими валютных операций. 

64. Правовые основы валютного контроля. Понятие валютного кон-
троля. Основные направления валютного контроля. Органы валютного кон-
троля, их компетенция. Агенты валютного контроля. 

65. Основные направления совершенствования валютного законода-
тельства в современной России. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

I этап –текущий контроль успеваемости 
 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную рабо-
ту, которая включает: 

уяснение задания на самостоятельную работу; 
решение задач по темам; 
подбор рекомендованной литературы; 
составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необхо-
димо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 
только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятель-
ной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-
тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-
новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение прак-
тического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процес-
се этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основ-
ные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 
также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрирован-
ное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсужде-
ние материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-
ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается 
речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподава-
телю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-
рые требуют разъяснения.  

 
Требования к подготовке реферата 

 
Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, не-
обходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 
целесообразности обращения к ним. 
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Современные требования к реферату - точность и объективность в пе-
редаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержа-
нию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой рабо-
ты, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей 
отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, уче-
ния, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную 
тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источ-
ников. 

Подготовка и написание реферата. При написании реферата необходи-
мо следовать следующим правилам: 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источни-
ков (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учеб-
ных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изуче-
ние каждого из источников информации и отбор информации непосред-
ственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить 
существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 
определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат со-
стоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, акту-
альность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-
менностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы 
достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; 
историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций 
– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содер-
жание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 
предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в це-
лом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заклю-
чение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точ-
ку зрения на рассматриваемую проблему. 
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Список литературы. В списке указываются только те источники, на 
которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте 
оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Напри-
мер, «Цитата…» [1]. 

Библиографическое описание книги в списке использованной литера-
туры оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, 
название работы, город издания, издательство, год издания, общее количе-
ство страниц). 

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо офор-
мить ссылку на использованный сайт. 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо ме-
тодистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов 
можно ознакомиться в пункте 12.3. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание 
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна. 
Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует содер-
жание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие струк-
туры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего 
фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соот-
ветствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший 
зачет по реферату, к экзамену не допускается. 

 
Требования к подготовке доклада 

 
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведе-

ниях, способствует формированию навыков исследовательской работы, рас-
ширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми распре-
деляются вопросы выступления. 

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не от-
личаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося. 
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Отличительными признаками доклада являются: 
-  передача в устной форме информации; 
-  публичный характер выступления; 
-  стилевая однородность доклада; 
-  четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 
-  умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 
вопроса и сделать выводы. 

 
Внутрисеместровая аттестация 

 
рубежный контроль – решение задач 
 
При решении задач обучающиеся должны дать развернутые и 

аргументированные ответы. Для этого рекомендуется внимательно прочитать 
задачу, хорошо уяснить изложенные обстоятельства и анализируя их, а также 
текст закона, используя теоретические положения, доказать правильность 
приведенного решения. В ходе обсуждения задачи преподаватель может 
усложнять ее, вводя дополнительные условия, не сформулированные в тексте 
задачи, изменять конкретные обстоятельства, модифицировать правовую 
ситуацию, включать новых участников и т.п. Для успешного решения 
предложенных практических ситуаций рекомендуем ознакомиться и 
использовать предложенный алгоритм решения задач. 

Задания по решению практических ситуаций могут выполняться как в 
учебное время, непосредственно на практических занятиях, так и во 
внеучебное время, в виде домашних заданий, с последующим 
представлением на проверку преподавателю или их анализом на занятиях. 
Для этого у обучающихся, помимо тетрадей для записи лекций, должны быть 
тетради для выполнения практических заданий, которые могут быть сданы 
преподавателю для проверки. 

Для решения конкретной задачи, существенным является два 
момента. Первый – процесс, алгоритм установления, исходя их фактических 
обстоятельств дела, приведенных в задаче, признаков того или иного 
преступного деяния. Второй – результат, т.е. решение казуса и защита своей 
позиции по задаче. 

В сфере финансового права выбор конкретной правовой нормы (пункта 
статьи, части статьи, статьи БК РФ, НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ иных 
федеральных законов и других нормативно-правовых актов) 

Алгоритм решения задач имеет психологический и логический 
аспекты. Психологический аспект есть мыслительный (творческий) процесс. 
Логический аспект суть применение правил логики. В целом алгоритм 
решения задач представляет собой совокупность мыслительных приемов, 
подчиненных законам логики. С практической стороны, вышесказанное 
можно представить в следующем виде:  

1) Анализ фактических обстоятельств дела, предложенных в задаче; 
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2) Выбор (отыскание) соответствующей статьи БК РФ, НП РФ, КоАП 
РФ, ГК РФ иных федеральных законов и других нормативно-правовых актов; 

3) Удостоверение в правильности (подлинности) текста закона, 
содержащего нужную норму, и установление его юридической силы. 
Обучающийся должен предвидеть возможность отмены, изменения или 
дополнения норм российского законодательства; 

4) Уяснение смысла и содержания нормы закона; 
5) Соотнесение фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче, 

с нормой закона; 
6) Принятие решения. 
7) Подготовка вариантов ответов на контраргументы. 
Уместно заметить, что вывод (решение) по задаче должен содержать 

ссылку на статью (пункт, часть статьи) БК РФ, НП РФ, КоАП РФ, ГК РФ 
иных федеральных законов и других нормативно-правовых актов 

Практика проведения семинарских и практических занятий показывает, 
что вероятность правильного решения задачи увеличивается, если 
обучающийся использовал логические приемы. 

 
II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины 
 
Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными 

методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, экзамен. 
Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при 
занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

Экзамен - это форма оценки усвоения учебного материала дисциплин 
(разделов дисциплин), а также выполнения программ практик. 

Экзамены принимаются лекторами потока. 
К экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все 

виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 
экзамена проверяется степень усвоения материала, умение творчески и 
последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 
конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 
оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения 
дисциплины и проводится для контроля уровня понимания обучающимися 
связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способности 
обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного 
аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по 
соответствующей специальности. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, 
по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма 
контроля «экзамен», оцениваются отметками «отлично» / «хорошо» / 
«удовлетворительно»/ «неудовлетворительно». 
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК-2 6 ОК-7 11 ОК-7 16 ОК-7 
2 ОК-7 7 ПК-3 12 ПК-3 17 ПК-3 
3 ОПК-2 8 ОПК-2 13 ОПК-2 18 ОПК-2 
4 ОК-2 9 ОК-2 14 ПК-3 19 ОПК-2 
5 ОПК-2 10 ОК-7 15 ПК-3 20 ОК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 4 6 2 11 2 16 2 
2 2 7 9 12 5 17 1 
3 3 8 1 13 2 18 1 
4 3 9 3 14 2 19 4 
5 3 10 2 15 4 20 2 

 
Задание № 1 

Предусматривает ли осуществление финансирования возвратность и воз-
мездность выдачи средств из государственного бюджета? 

 
1. предусматривает возмездность; 
2. предусматривает возвратность; 
3. предусматривает и то и другое; 
4. не предусматривает ни того, ни другого. 

 
Задание № 2 

Являются ли участники финансовых правоотношений равноправными сторо-
нами?  
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1. являются; 
2. не являются 

 
Задание № 3 

Какой метод является основным методом правового регулирования финансо-
вого права:  

 
1. принуждения;  
2. командования;  
3. власти и подчинения.  
4. командования и подчинения;  
5. власти и командования; 

 
Задание № 4 

Финансы – это:  
 
1. совокупность наличных денег на территории государства 
2. совокупность финансовых институтов 
3.отношения по формированию, распределению и использованию фондов 
денежных средств 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 5 

Как осуществляет финансовый контроль Правительство РФ?  
 
1. самостоятельно; 
2. делегируя контрольные полномочия компетентным органам; 
3. сочетая эти два метода. 

 
Задание № 6 

Какой вид финансового контроля осуществляется в момент совершения хо-
зяйственной операции:  

 
1. предварительный 
2. текущий 
3. последующий 

 
Задание № 7 

Кто из названных лиц, согласно Бюджетному кодексу РФ, НЕ являются 
участниками бюджетного процесса:  

 
1. Президент Российской Федерации 
2. высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава муни-
ципального образования 
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3. законодательные (представительные) органы государственной власти и 
представительные органы местного самоуправления 
4. Центральный банк Российской Федерации 
5. органы управления государственными внебюджетными фондами 
6. главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 
7. главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
8. получатели бюджетных средств 
9. все являются 

 
Задание № 8 

Какой федеральный орган осуществляет внешнюю проверку отчета об ис-
полнение федерального бюджета:  

 
1. Счетная палата РФ 
2. Министерство финансов РФ 
3. Федеральное казначейство 
4. Комитет Государственной Думы по бюджету 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 9 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это … 
 
1. роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, 
утвержденная в законодательном порядке 
2. крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с по-
мощью перераспределения национального дохода и расходуемый государ-
ством для осуществления своих функций 
3. форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного само-
управления 

 
Задание № 10 

Дотации – это … 
 
1. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджет-
ной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмезд-
ной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых рас-
ходов 
2. межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвоз-
вратной основе без установления направлений и (или) условий их использо-
вания 
3. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджет-
ной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу 
на условиях долевого финансирования целевых расходов 
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Задание № 11 
Что означает принцип функционирования бюджетной системы – «общее по-

крытие расходов»:  
 
1. расходы должны быть обеспечены доходами 
2. общая сумма расходов должна быть покрыта общей суммой доходов, 
включая источники покрытия дефицита 
3. расходы покрываются исходя из реального количества доходов 

 
Задание № 12 

Основным источником доходов государственных социальных внебюджетных 
фондов являются:  

 
1. бюджетные средства 
2. доходы от инвестиционной деятельности 
3. специальные налоги и сборы 
4. заемные средства 
5. страховые взносы 

 
Задание № 13 

Управление государственным долгом РФ осуществляет:  
 
1. Государственная Дума РФ 
2. Правительство РФ 
3. Министерство финансов РФ 
4. Банк России 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 14 

3аконодательно установленными формами страхования являются:  
 
1. обязательное, имущественное, личное, страхование ответственности и др.; 
2. обязательное и добровольное; 
3. страхование, осуществляемое российскими и зарубежными страховщика-
ми; 
4. обязательное, личное, на случай пожара, страхование жизни, гражданской 
ответственности и др. 

 
Задание № 15 

Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен:  
 
1. Счетной палате РФ; 
2. Федеральному Собранию РФ; 
3. Правительству РФ 
4. Государственной Думе РФ 
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Задание № 16 

Каковы максимальные сроки погашения любых долговых обязательств Рос-
сийской Федерации?  

 
1. 20 лет; 
2. 30 лет; 
3. сроки законом не ограничены. 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 17 

Органом валютного регулирования в Российской Федерации является:  
 
1. Центральный банк Российской Федерации 
2. Министерство финансов Российской Федерации 
3. Федеральная таможенная служба 
4. Министерство экономического развития РФ 
5. все являются 
6. правильного ответа нет 

 
Задание № 18 

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает:  
 
1. Центральный банк РФ; 
2. Федеральное казначейство РФ; 
3. Министерство финансов; 
4. Правительство РФ. 

 
Задание № 19 

Государственный кредит влечет за собой:  
 
1. повышение налогов 
2. снижение банковских ставок 
3. снижение таможенных пошлин 
4. возникновение государственного долга 
5. правильного ответа нет 

Задание № 20 
Денежная масса — это:  

 
1. совокупность наличных денег в обращении 
2. совокупность всех наличных и безналичных денег на территории государ-
ства 
3. денежные средства на счетах в кредитных организациях 
4. совокупность российской и иностранной валюты на территории Россий-
ской Федерации 
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5. правильного ответа нет 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОПК-2 6 ОПК-2 11 ОК-7 16 ПК-3 
2 ОК-7 7 ПК-3 12 ОПК-2 17 ПК-3 
3 ОК-7 8 ОК-2 13 ОК-2 18 ОПК-2 
4 ОК-2 9 ПК-3 14 ОК-7 19 ОК-2 
5 ПК-3 10 ОК-7 15 ОПК-2 20 ПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 3 6 1 11 3 16 3 
2 4 7 3 12 3 17 3 
3 1 8 4 13 2 18 3 
4 2 9 5 14 2 19 2 
5 4 10 3 15 1 20 2 

 
Задание № 1 

На какой основе аккумулируются государством денежные средства в 
фондах? 

 
1. на добровольной основе; 
2. на принудительно-обязательной основе; 
3. и на добровольной, и на принудительно-обязательной основе 

 
Задание № 2 

Что является объектом финансовых правоотношений?  
 

1. наличные деньги; 
2. денежные обязательства; 
3. безналичные деньги; 
4. все вышеназванные компоненты 

 
Задание № 3 

Различие Общей и Особенной частей финансового права:  
 
1. состоит в том, что в Общей части рассматриваются основные общие прин-
ципы, правовые формы и методы финансовой деятельности, а в Особенной - 
конкретные финансово-правовые институты;  
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2. не существует;  
3. является надуманным;  
4. состоит в том, что в Общей части рассматриваются нормы права, относя-
щиеся к государственному сектору экономики, а в Особенной - к частному;  
5. состоит в том, что в Общей части рассматриваются вопросы, связанные с 
мировой финансовой системой, а в Особенной - с финансовой системой Рос-
сии. 

 
Задание № 4 

Предмет финансового права:  
 

1. отношения по поводу оборота денежных средств 
2. отношения по формированию, распределению и использованию фондов 
денежных средств, необходимых государству и муниципальным образовани-
ям для решения своих задач и функций 
3. научные представления по вопросам экономической деятельности 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 5 

Кто формирует состав Счетной палаты?  
 

1. Президент Российской Федерации; 
2. Правительство РФ; 
3. Государственная Дума; 
4. совместно обе палаты Федерального Собрания. 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 6 

Основные методы бюджетного контроля 
 

1. проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии 
2. проверки, обследования, ревизии 
3. обследования, анализ, мониторинг 
4. мониторинг, анализ, ревизии 

 
Задание № 7 

Исполнение бюджета организуется на основе … 
 

1. кассового плана 
2. сводной бюджетной росписи 
3. сводной бюджетной росписи и кассового плана 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 8 

Что не относится к неналоговым доходам бюджетов:  
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1. доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 
2. доходы от продажи имущества 
3. доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 
4. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, междуна-
родных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования. 
5. средства самообложения граждан 
6. все относится 

 
Задание № 9 

Составление проекта бюджета начинается не позднее, чем за ... До начала  
 

1. финансового года. 
2. 12 месяцев 
3. 10 месяцев 
4. 9 месяцев 
5. полгода 
6. правильного ответа нет 

 
Задание № 10 

Принцип самостоятельности, положенный в основу построения бюджетной 
системы, в частности, означает:  

 
1. право законодательной инициативы органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления - возможность вводить дополнительные 
налоги и сборы на территории субъекта Федерации и муниципального обра-
зования; 
2. полную финансовую самостоятельность органов исполнительной власти 
всех уровней, их независимость от других звеньев бюджетной системы; 
3. право законодательных органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления на каждом уровне бюджетной системы самостоятельно 
осуществлять бюджетный процесс 

 
Задание № 11 

Положения, характеризующие бюджетный период в РФ:  
 

1. текущий финансовый год – год, следующий за текущим финансовым го-
дом 
2. очередной финансовый год — год, предшествующий текущему финансо-
вому году 
3. плановый период — два финансовых года, следующие за очередным фи-
нансовым годом 
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4. отчетный финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период) 

 
Задание № 12 

Что является особенностью расходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов:  

 
1. свободное инвестирование средств 
2. расходование в соответствие с текущими потребностями исполнительных 
органов 
3. строгое целевое назначение расходов 
4. все ответы правильные 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 13 

В качестве критерия деления долга на внешний и внутренний в Бюджетном 
кодексе РФ принимается … 

 
1. вид кредитора 
2. валюта займа 
3. рынок заимствования 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 14 

Возвратность средств в страховании заключается в:  
 

1. формировании материальных и денежных фондов, которыми может вос-
пользоваться любой пострадавший от стихийных бедствий и несчастных 
случаев 
2. выплате страховых возмещений страхователям при наступлении страхово-
го случая 
3. финансировании специальных мероприятий по предупреждению стихий-
ных бедствий и несчастных случаев 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 15 

Надзора за банковской деятельностью осуществляет:  
 

1. Центральный банк РФ (Банк России); 
2. Счетная палата РФ; 
3. Министерство финансов РФ; 
4. Федеральное Собрание РФ; 
5. Государственная Дума РФ. 
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Задание № 16 
К нерезидентам в сфере валютных отношений не относятся:  

 
1. физические лица, не имеющие постоянного местожительства в РФ; 
2. дипломатические и иные официальные представительства зарубежных 
государств на территории Российской Федерации; 
3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 17 

Кто осуществляет управление государственным долгом 
Российской Федерации?  

 
1. Государственная Дума 
2. Администрация Президента РФ 
3. Правительство Российской Федерации 
4. Совет Федерации 
5. Счетная палата РФ 
6. все осуществляют 
7. правильного ответа нет 

 
Задание № 18 

В чьей компетенции находится право осуществлять денежную эмиссию:  
 

1. Министерства финансов РФ 
2. Правительства РФ 
3. Центрального банка РФ 
4. Государственной Думы РФ 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 19 

Внутренний долг субъекта РФ включает задолженность по долговым ценным 
бумагам:  

 
1. Правительства РФ 
2. Администрации субъекта РФ 
3. органов местного самоуправления 

 
Задание № 20 

К сфере страхового надзора не относятся:  
 
1. лицензирование деятельности субъектов страхового дела 
2. выдача разрешений на привлечение иностранных инвестиций на рынок 
страховых услуг РФ 
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3. законодательное обеспечение защиты страхового рынка в РФ. 
 

Вариант 3 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК-2 6 ОПК-2 11 ПК-3 16 ОК-7 
2 ОК-7 7 ПК-3 12 ОПК-2 17 ОПК-2 
3 ОК-7 8 ОК-7 13 ОПК-2 18 ПК-3 
4 ОПК-2 9 ОК-2 14 ОК-7 19 ОК-7 
5 ОК-7 10 ОК-7 15 ПК-3 20 ПК-3 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1 1 6 5 11 1 16 1 
2 2 7 5 12 1 17 2 
3 2 8 2 13 4 18 4 
4 1 9 4 14 3 19 3 
5 4 10 1 15 5 20 2 

 
Задание № 1 

В состав децентрализованных финансов входят: 
 

1. отраслевые внебюджетные фонды; 
2. личное государственное страхование; 
3. государственный внебюджетные фонды; 
4. государственный бюджет. 

 
Задание № 2 

К какому праву относится отрасль финансовое право? 
 

1. к частному праву; 
2. к публичному праву; 
3. и к публичному, и к частному праву. 

 
Задание № 3 

В зависимости от способа воздействия на участников финансовых 
отношений нормы финансового права могут быть: 

 
1. материальными, обязывающими;  
2. обязывающими, запрещающими, уполномочивающими;  
3. материальными, процессуальными;  
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4. уполномочивающими, процессуальными;  
 

Задание № 4 
В финансовом праве в основном используется метод: 

 
1. властных предписаний 
2. согласований 
3. рекомендаций 
4. сочетания императивного и диспозитивного методов 

 
Задание № 5 

Целью аудита является: 
 

1. проверка основных средств предприятия 
2. проверка прибыльности и доходности производства 
3. проверка правильности расходования денежных средств и уплаты налогов 
4. выражение мнения о достоверности финансовой отчетности проверяемых 
лиц и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 6 

Виды контроля в зависимости от субъекта контроля: 
 

1. внутрихозяйственный 
2. ведомственный 
3. государственный 
4. аудиторский (независимый) 
5. все ответы правильные 
6. правильного ответа нет 

 
Задание № 7 

Параметры, которые НЕ должен содержать среднесрочный финансовый 
план: 

 
1. дефицит (профицит) бюджета 
2. распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований 
3. доходы и расходы бюджета 
4. нормативы отчислений от налоговых доходов во внебюджетные фонды 
5. нижний предел государственного (муниципального) долга 

Задание № 8 
Какое определение верно характеризует бюджетные обязательства: 

 
1. это расходные обязательства, подлежащие исполнению в очередном фи-
нансовом году 
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2. это расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствую-
щем финансовом году 
3. обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором 
или соглашением обязанности публично-правового образования 
4. обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором 
или соглашением права публично-правового образования 

 
Задание № 9 

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
группами и подгруппами доходов бюджетов являются … 

 
1. налоговые доходы 
2. неналоговые доходы 
3. безвозмездные поступления 
4. все названные 

 
Задание № 10 

Субвенции – это … 
 

1. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджет-
ной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмезд-
ной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых рас-
ходов 
2. межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвоз-
вратной основе без установления направлений и (или) условий их использо-
вания 
3. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджет-
ной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу 
на условиях долевого финансирования целевых расходов 

 
Задание № 11 

На чем НЕ основывается составление проекта бюджета на? 
 

1. отчетных показателях исполнения бюджета предшествующего периода 
2. прогнозе социально-экономического развития соответствующей террито-
рии 
3. основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 12 

Роль, которую призваны выполнять внебюджетные фонды: 
 

1. расширение социальных услуг населению 
2. усиление финансового контроля за использованием государственных 
средств 
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3. создание дополнительного источника средств государственного бюджета 
4. обеспечение дополнительными ресурсами приоритетных сфер экономики 
5. все ответы правильные 

 
Задание № 13 

Управление государственным долгом — это: 
 

1. действия по ликвидации долга 
2. контроль за предельным объемом госдолга 
3. действия, направленные на изыскание возможностей привлечь средства 
для наращивания бюджетных расходов 
4. действия, связанные с оптимальным заимствованием средств 

 
Задание № 14 

Какие отношения в области страховании регулируются нормами финансово-
го права: 

 
1. добровольное имущественное страхование 
2. установление существенных условий договора страхования 
3. обязательное личное страхование 
4. добровольное личное страхование 

 
Задание № 15 

Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен: 
 

1. Счетной палате РФ; 
2. Президенту РФ; 
3. Федеральному Собранию РФ; 
4. Правительству РФ 
5. Государственной Думе РФ. 

 
Задание № 16 

Агентами валютного контроля являются: 
 

1. уполномоченные банки; 
2. налоговые органы 
3. таможенные органы; 
4. все вышеуказанные 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 17 

Цель государственного (муниципального) кредита - это: 
 

1. выпуск облигаций и развитие рынка ценных бумаг 
2. покрытие бюджетного дефицита 
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3. погашение взятых ранее кредитов 
4. развитие финансового рынка в государстве 

 
Задание № 18 

Срок изъятия из обращения банкнот и монет при их обмене на банкноты и 
монеты нового образца установлен: 

 
1. от трех до пяти лет 
2. без ограничения 
3. в течение одного года 
4. от одного до пяти лет 

 
Задание № 19 

Кредитная организация — это: 
 

1. учреждение, созданное для предоставления кредитов гражданам и юриди-
ческим лицам; 
2. банки и валютные биржи; 
3. юридическое лицо, осуществляющее банковские операции для цели извле-
чения прибыли на основании лицензии, выданной Центральным банком РФ 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 20 

Контроль за осуществлением валютных операций кредитными 
организациями осуществляет: 

 
1. Министерство финансов РФ; 
2. Центральный банк РФ; 
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ОК-2 6 ОК-2 11 ОК-2 16 ОК-7 
2 ОК-7 7 ОК-7 12 ОПК-2 17 ОК-2 
3 ОПК-2 8 ПК-3 13 ОК-2 18 ПК-3 
4 ОК-7 9 ОПК-2 14 ПК-3 19 ОК-7 
5 ОПК-2 10 ОК-7 15 ПК-3 20 ОПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
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1 3 6 5 11 2 16 4 
2 4 7 2 12 1 17 3 
3 3 8 3 13 1 18 4 
4 2 9 4 14 4 19 2 
5 1 10 5 15 3 20 2 

 
Задание № 1 

В понятие «местные финансы» входят: 
 

1. денежные средства физических лиц; 
2. бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
3. денежные средства муниципальных бюджетов; 
4. денежные средства Банка России. 

 
Задание № 2 

Финансовые правоотношения не затрагивают:  
 

1. налоговые отношения; 
2. бюджетные отношения; 
3. банковские отношения; 
4. отношения по поводу взимания административных штрафов. 

 
Задание № 3 

Между какими из ниже названных субъектов не могут возникнуть 
финансовые правоотношения?  

 
1. между физическим лицом и государством 
2. между товариществом на вере и органом местного самоуправления 
3. между акционерным обществом и гражданами 
4. между субъектом РФ и органом местного самоуправления 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 4 

Что является отличительной чертой метода финансового права:  
 

1. возможность вступать в договорные отношения 
2. юридическое неравенство субъектов финансовых правоотношений 
3. возможность выбора варианта поведения из нескольких предложенных 
государством 
4. все ответы правильные 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 5 

Общая цель деятельности Счетной палаты РФ:  
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1. осуществление государственного финансового контроля исполнения феде-
рального бюджета 
2. проведение ревизий на государственных унитарных предприятиях 
3. противодействие легализации доходов, полученных преступным путем 

 
Задание № 6 

Целью государственного финансового контроля в РФ является 
осуществление мероприятий, направленных на обеспечение … 

 
1. сохранности и повышение эффективности использования государственной 
собственности 
2. экономической безопасности Российской Федерации 
3. полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты 3. Субъ-
ектов РФ, бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Законности и правильности расходования средств 
4. экономической обоснованности государственных расходов 
5. все ответы верные 

 
Задание № 7 

Что такое субсидия?  
 

1. средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам на финан-
сирование государственных и муниципальных заказов 
2. бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, юридическим и 
физическим лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов 
3. бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной 
основах по целевым программам 

 
Задание № 8 

В настоящее время федеральный бюджет принимается на … 
 

1. один год 
2. два года 
3. на один год и плановый период 
4. на столько лет, сколько решит правительство 
5. правильного ответа нет 

 
Задание № 9 

Что из ниженазванного не относится к основным способам финансирования 
бюджетного дефицита:  

 
1. доходы от приватизации, продажи госимущества 
2. увеличение налоговых поступлений в госбюджет 
3. кредитно-денежная эмиссия (монетизация) 
4. долевое финансирование 



 48 

5. все относится 
6. правильного ответа нет 

 
Задание № 10 

Что из перечисленного не относится к принципам функционирования 
бюджетной системы РФ:  

 
1. самостоятельность 
2. сбалансированность 
3. достоверность 
4. общее покрытие расходов 
5. без дефицитность 

 
Задание № 11 

Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ 

совокупность … 
 

1. федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 
2. федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 
3. федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов 

 
Задание № 12 

Какой Фонд не относится к государственным внебюджетным социальным 
фондам, функционирующим в настоящее время в РФ 

 
1. Фонд национального благосостояния (ФНБ) 
2. Пенсионный фонд РФ (ПФР) 
3. Фонд социального страхования (ФСС) 
4. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
5. все относятся 

 
Задание № 13 

Для внутреннего государственного кредита в РФ основной формой является:  
 

1. облигационные займы 
2. казначейские обязательства 
3. государственные гарантии 

 
Задание № 14 

Не являются кредитным организациям по законодательству РФ:  
 

1. банки; 
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2. иностранные банки; 
3. небанковские кредитные организации; 
4. страховые организации 

 
Задание № 15 

Надзор за страховой деятельностью осуществляет:  
 

1. Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ; 
2. Министерство финансов РФ; 
3. Банк России 
4. Федеральная служба страхового надзора в составе Министерства финансов 
РФ. 

 
 
 

Задание № 16 
Валютные ценности — это:  

 
1. иностранная валюта; 
2. внешние ценные бумаги; 
3. иностранная валюта, драгоценные металлы и природные драгоценные 
камни; 
4. иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 

 
Задание № 17 

Основное отличие государственного кредита от банковского — это:  
 

1. безвозмездность 
2. бессрочность 
3. властные полномочия должника 
4. правильного ответа нет 

 
Задание № 18 

Образцы банкнот и монет утверждаются:  
 

1. Государственной Думой РФ 
2. Министром финансов РФ 
3. Председателем Правительства РФ 
4. Центральным банком РФ 
5. Президентом РФ 
6. Счетной палатой РФ 

 
Задание № 19 

Возвратность средств в страховании заключается в:  
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1. формировании материальных и денежных фондов, которыми может вос-
пользоваться любой пострадавший от стихийных бедствий и несчастных 
случаев; 
2. выплате страховых возмещений страхователям при наступлении страхово-
го случая; 
3. финансировании специальных мероприятий по предупреждению стихий-
ных бедствий и несчастных случаев. 

 
Задание № 20 

Уставный капитал Центрального банка РФ был сформирован за счет средств:  
 

1. коммерческих банков, составляющих банковскую систему РФ; 
2. Российской Федерации; 
3. частных лиц. 


