


2 

 



3 

 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успевае-

мости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточ-

ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Финансовое право» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей образовательной программы высшего образования 38.03.01 Эко-

номика, профиль «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Финансовое право»  включают 

в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания ком-

петенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения ОП ВО; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисци-

плины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способен использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

  

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-6Способен 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности. 

З1 –основные 

понятия и кате-

гории финансо-

вого права;  

З2–  методы 

правового регу-

лирования фи-

нансовых отно-

шений;  

З3 – понятие и 

значение фи-

нансового кон-

троля как одно-

го из направле-

ний деятельно-

сти государства; 

З4– современ-

ные тенденции 

развития рос-

сийской финан-

совой системы  

У1– анализиро-

вать, толковать и 

правильно приме-

нять финансовое 

законодательство; 

У2 – опериро-

вать юридически-

ми понятиями и 

категориями фи-

нансового права; 

У3 – принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

финансовым зако-

нодательством 

В1– юридиче-

ской терминоло-

гией 

В2– навыками 

реализации норм 

финансового 

права; 

В3– навыками 

работы с финан-

сово-правовыми 

актами 
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ОПК-2: Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач 

З1 – методы 

правового регу-

лирования фи-

нансовых отно-

шений; 

З2 – виды, фор-

мы и методы 

финансового 

контроля как 

одного из 

направлений де-

ятельности гос-

ударства и орга-

нов местного 

самоуправления 

в области фи-

нансов; 

З3 – понятие и 

признаки фи-

нансового пра-

вонарушения 

У1 – анализиро-

вать, толковать и 

правильно приме-

нять финансовое 

законодательство; 

У2 – оперировать 

юридическими 

понятиями и кате-

гориями финансо-

вого права; 

У3 – принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

финансовым зако-

нодательством 

 

 

В1 – методами 

сбора и анализа и 

обработки ин-

формации оюри-

дических фактах 

и возникающих в 

связи с ними 

правовых отно-

шениях; 

В2 – методикой 

квалификации и 

разграничения 

различных фи-

нансовых право-

нарушений; 

В3 – навыками 

планирования 

деятельности по 

предупреждению 

и профилактике 

финансовых пра-

вонарушений 

 

    

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 
Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Тема 1. Финансовая деятельность государства 

2. Тема 2. Финансовое право Российской Федерации 

3. Тема 3. Финансово-правовые нормы и отношения 

4. Тема 4. Финансовый контроль Российской Федерации 
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5. 
Тема 5. Основы Бюджетного устройства и принципы Бюджет-

ного права 

6. Тема 6. Бюджетный процесс 

7. Тема 7. Правовое регулирование государственных расходов 

8. 
Тема 8. Правовой режим государственных внебюджетных це-

левых фондов социального назначения 

9. Тема 9. Правовое регулирование государственных доходов 

10. Тема 10. Налоговое право 

11. 
Тема 11. Понятие и функции обязательного государственного 

страхования 

12. Тема 12. Правовое регулирование банковской деятельности 

13. Тема 13. Правовое регулирование денежного обращения 

14. 
Тема 14. Правовое регулирование государственного кредита в 

Российской Федерации 

15. Тема 15. Валютное регулирование и валютный  контроль 

16. Тема 16 Инвестиционное право Российской Федерации 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-6 + + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + 
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Итого + + + + + + + + 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

9 10 11 12 13 14 15 16 

ОК-6 + + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 

 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), ха-

рактеризующие 

этапы форми-

рования компе-

тенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточ-

ная аттестация 

1 Тема 1. Финан-

совая деятель-

ность государ-

ства 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции№№1, 2, 

11; 

-Задачи № 1-8 

по теме №1. 
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2. Тема 2. Финан-

совое право Рос-

сийской Феде-

рации 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№4-8; 

-Задачи № 1-4 

по теме №2. 

 

3. Тема 3. Финан-

сово-правовые 

нормы и отно-

шения 

 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№9-12; 

-Задачи № 1-

5по теме №3. 

4. Тема 4. Финан-

совый контроль 

Российской Фе-

дерации 

 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи; 

 

 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№13-

16; 

-Задачи №1-5 

по теме №4. 

5. Тема 5. Основы ОК-6; ОК-6; -Тестовые - Вопросы для 
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Бюджетного 

устройства и 

принципы Бюд-

жетного права 

ОПК-2. Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи; 

 

 

 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№18-

21;-Задачи 

№1-7 

 по теме №5. 

6. Тема 6. Бюджет-

ный процесс 
ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи; 

-деловая 

игра 

 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№22-

27; 

-Задачи №1-4. 

 по теме №6. 

7. Тема 7. Право-

вое регулирова-

ние государ-

ственных расхо-

дов 

 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 

Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№28-

32, 34;-Задачи 

№1-7 

 по теме №7. 

8. Тема 8. Право-

вой режим госу-

дарственных 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-
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внебюджетных 

целевых фондов 

социального 

назначения 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи; 

- кон-

трольная 

работа №1 

ции №№36-

41;-Задачи 

№1-6 

 по теме №8 

9. Тема 9. Право-

вое регулирова-

ние государ-

ственных дохо-

дов 

 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№29, 

33-35; 

-Задачи №1-9 

 по теме №9 

10. Тема 10. Нало-

говое право 
ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№48-

56; 

-Задачи №1-5 

 по теме №10 

11. Тема 11. Поня-

тие и функции 

обязательного 

государственно-

го страхования 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№64-

66;-Задачи 

№1-5 

 по теме №11 
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Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

12. Тема 12. Право-

вое регулирова-

ние банковской 

деятельности 

 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№42-

47;-Задачи 

№1-10 

 по теме №12 

13. Тема 13. Право-

вое регулирова-

ние денежного 

обращения 

(ИЗ:Деловая иг-

ра) 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№57-

63;-Задачи 

№1-5 

 по теме №13 

14. Тема 14. Право-

вое регулирова-

ние государ-

ственного кре-

дита в Россий-

ской Федерации 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№67-

70;-Задачи 

№1-5 

 по теме №14 
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15. Тема 15. Валют-

ное регулирова-

ние и валютный  

контроль 

 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи; 

- кон-

трольная 

работа №2 

 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№71-

74;-Задачи 

№1-5 

 по теме №15 

16. Тема 16 Инве-

стиционное пра-

во Российской 

Федерации 

ОК-6; 

ОПК-2. 

ОК-6; 
Знать: 

З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2, 

У3 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ОПК-2 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

суждения; 

- рефера-

ты; 

-задачи 

- Вопросы для 

промежуточ-

ной аттеста-

ции №№75-

78;-Задачи 

№1-7 

 по теме №16 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного сред-

ства 

характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обуча-

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 
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ющегося по определенному раз-

делу, теме, проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, разде-

ла или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподава-

теля с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты, симпозиум 

Оценочные средства, позволяю-

щие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Перечень дис-

куссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, по-

лемики, диспу-

та, дебатов 

4. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опреде-

ленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где ав-

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Темы рефера-

тов 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

Тема (пробле-

ма), концепция, 

роли и ожидае-
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учебных и профессионально-

ориентированных задач путем иг-

рового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные профессио-

нальные задачи 

мый результат 

по каждой игре 

 Задача  Это средствораскрытия связи 

между данными и искомым, за-

данные условием задачи, на осно-

ве чего надо выбрать, а затем вы-

полнить действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по за-

дачам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

10 удовле-

твори-

тельно 
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допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

0-5 неудо-

влетво-

ритель-

но 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 85-100 % 26-30 отлично 

3 70-84% 21-25 хорошо 

5 51-69% 16-20 удовлетворительно 

6 50% и менее 0-15 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рас-

суждении и решении нет ошибок, задача ре-

шена рациональным способом. Получен пра-

вильный ответ. Ясно описан способ реше-

ния. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, 

не связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рас-

суждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух не-

значительных ошибок. В работе присут-

ствуют механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или ответа, не 

 

 

5-6 

 

 

удовл. 
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исказившие правовое содержание ответа. 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка 

в изложении правовой позиции. При объяс-

нении сложного юридического явления ука-

заны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовл. 

5 Имеются существенные ошибки в логиче-

ском рассуждении и в решении. Рассчитан-

ное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие 

в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

неуд. 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсут-

ствии решения. Отсутствует окончательный 

ответ. Решение, выстроенное под правиль-

ный ответ - безосновательно. 

 

 

1 

 

 

неуд. 

7 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

0 неуд. 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

9-10 

баллов 

отлично  
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2 основные требования к реферату и его защи-

те выполнены, но при этом допущены недо-

четы. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдер-

жан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от тре-

бований к реферированию. В частности: те-

ма освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов удовл. 

4 тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неуд. 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

0 баллов неуд. 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВ-

ЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

 

Компетенции 

Магомедов Алиев Гаджиев 

ОК-6: Способен использовать осно-

вы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

   

ОПК-2:Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профес-

сиональных задач 

   

среднее количество баллов  20 20 20 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№  критерии оценивания количество 



18 

 

п/п баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; нали-

чие схем, графическое выделение особо значимой ин-

формации; работа выполнена в полном объѐме. 

8-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; од-

нако работа выполнена не в полном объѐме. 

5-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашне-

го задания достигнута не полностью; многочисленные 

ошибки снижают качество выполненной работы. 

1-4 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего зада-

ния не достигнута. 
0 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание ос-

новных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

21-24 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных понятий 

и положений по вопросам, содержательные, 

полные и конкретные ответ на вопросы. Нали-

чие несущественных или технических ошибок 

18-20 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточно-

стей, небрежное оформление 

15-17 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

11-14 удовл. 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 9-10 удовл. 
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вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

 

7-8 неуд. 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

 

5-6 неуд. 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения матери-

ала 

3-4 неуд. 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 

 

1-2 неуд. 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических средств, 

в том числе телефона 

0 неуд. 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Тема№ 1Финансовая деятельность государства 

Задание 1. Тесты. 

1. Финансовая деятельность государства: 

а) Деятельность по формированию, распределению и использованию 

фондов денежных средств государства. 

б) Деятельность по формированию и использованию федерального 

бюджета;  

в) Деятельность по финансированию бюджетных учреждений. 

г) Деятельность по финансированию бюджетных организаций. 

 

2. Финансовая система государства: 

а) Совокупность финансовых институтов по образованию, 

распределению и использованию финансов государства. 

б) Система денежных фондов различного уровня. 

в) Финансовый механизм государства.  

г) Финансовый механизм и финансовая политика государства в их 

совокупности. 

 

3. Надзор за деятельностью банков в РФ осуществляет: 
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а) Центральный банк РФ (Банк России)  

б) Министерство финансов РФ. 

в) Министерство юстиции РФ. 

г) Министерство экономического развития РФ. 

 

4. Финансы – это общественные отношения, возникающие между 

людьми: 

а) в процессе купли–продажи; 

б) по поводу образования, перераспределения и использования 

фондов денежных средств; 

в) при получении заработной платы; 

г) при взимании административных штрафов. 

 

5. Какая из нижеперечисленных функций финансов заключается в 

их способности контролировать ход распределительного процесса ВВП и 

национального дохода по соответствующим фондам и их использованию по 

целевому назначению? 

а) распределительная; 

б) контрольная; 

в) регулирующая; 

г) стабилизационная. 

 

6. Первым объективным условием существования финансовой дея-

тельности является: 

а) наличие государственных органов; 

б) существование рыночной экономики; 

в) существование денежных отношений; 

г) распределение и перераспределение совокупного общественного 

продукта и национального дохода в денежной форме. 

 

7. Финансовая деятельность – разновидность управленческой дея-

тельности, основанная на властных предписаниях, жесткой нормативной ре-

гламентации, финансовом планировании. Такой подход характеризует ука-

занную деятельность: 

а) с материальной точки зрения; 

б) с экономической точки зрения; 

в) с политической точки зрения; 

г) с правовой точки зрения. 

 

8. Финансовая деятельность – это: 

а) Деятельность юридических и физических лиц по уплате налогов 

и сборов; 

б) Деятельность государства и муниципальных образований по сбо-

ру денежных средств с юридических и физических лиц; 
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в) Деятельность государства и муниципальных образований по сбо-

ру, распределению, использованию денежных фондов с целью реализации, 

стоящих перед ними задач. 

 

9. К методам финансовой деятельности, с помощью которых осу-

ществляется использование денежных фондов, относятся: 

а) Наличные расчеты; 

б) Добровольные пожертвования; 

в) Эмиссия денежных знаков; 

г) Финансирование. 

 

10. Финансовая деятельность охватывает сферы: 

а) внутрихозяйственного управления; 

б) отраслевого управления; 

в) межотраслевого управления; 

г) все вышеуказанные. 

 

11. Доходы и накопления хозяйствующих субъектов, собственные 

финансовые ресурсы государства и муниципальных образований, являются: 

а) средствами финансовой деятельности; 

б) методами финансовой деятельности; 

в) объектами финансовой деятельности; 

г) принципами финансовой деятельности. 

 

12. К не правовым формам финансовой деятельности следует отне-

сти: 

а) выделение трансфертов; 

б) заседание комитета по бюджетно–финансовым вопросам; 

в) утверждение закона о бюджете; 

г) доведение лимита бюджетных обязательств до бюджетополуча-

теля. 

 

13. К методам аккумуляции финансовой деятельности относится: 

а) метод обязательных взносов и платежей; 

б) метод субвенций; 

в) метод процентных отчислений; 

г) финансирование. 

 

14. К методам распределения финансовой деятельности относятся: 

а) налоговый метод; 

б) государственный и муниципальный кредит; 

в) метод выделения трансфертов; 

г) пожертвования. 
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15. Не являются основными функциями финансовой деятельности 

государства: 

а) образование государственных денежных фондов; 

б) распределение и использование финансовых ресурсов; 

в) проведение независимой внешнеэкономической политики на 

международной арене; 

г) контроль за движением финансовых ресурсов. 

 

16. К принципам финансовой деятельности следует отнести: 

а) целенаправленность в аккумуляции, распределении и расходова-

нии финансов; 

б) демократизм; 

в) федерализм; 

г) приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

 

17. К органам исполнительной власти общей компетенции, осу-

ществляющим финансовую деятельность, относятся: 

а) Правительство РФ; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Федеральное казначейство РФ; 

г) Министерство экономического развития и торговли РФ. 

 

18. Финансы – это: 

а) Денежные средства государства и муниципальных образований; 

б) Экономические отношения по сбору, распределению, использо-

ванию денежных фондов государства, юридических и физических лиц; 

в) Экономические отношения по сбору, распределению, использо-

ванию денежных фондов государства и муниципальных образований. 

 

19. К методам финансовой деятельности, с помощью которых осу-

ществляется сбор денежных фондов относятся: 

а) Кредитование; 

б) Наличные расчеты; 

в) Добровольные пожертвования; 

г) Налоги, сборы. 

 

20. Финансирование – это: 

а) Выделение денежных средств из бюджета безвозмездно и безвоз-

вратно; 

б) Выделение денежных средств из бюджета на условиях возврат-

ности, срочности, платности; 

в) Выделение денежных средств банком за счет собственных или 

привлеченных средств на условиях возвратности, срочности, платности. 

 

Задание 2 
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Опрос устный (письменный) 

1. Понятие финансов и финансовой системы РФ, ее состав. 

2. Финансовая деятельность Российского государства: понятия, за-

дачи, функции, методы. 

3. Основные направления финансовой и денежно-кредитной поли-

тики государства в текущем году. 

4. Конституционные основы финансовой деятельности. 

5. Какие конституционные полномочия в сфере финансовой дея-

тельности относятся к совместной компетенции РФ и ее субъектов? 

6. Являются ли акты Конституционного суда источниками финан-

сового права? 

7. Можно ли отнести к источникам финансового права междуна-

родные договоры? 

8. С помощью каких методов осуществляется финансовая деятель-

ность? 

9. Какие специальные органы осуществляют финансовую деятель-

ность? 

10. В чем выражается специфика метода финансового права? 

11. Полномочия Президента РФ и Правительства РФ в области фи-

нансов. 

12. Федеральные финансово-кредитные органы и учреждения (зада-

чи, функции, правовое положение). 

13. Минфин РФ, Федеральное казначейство РФ, Федеральная нало-

говая служба РФ, Банк России, государственные внебюджетные фонды. 

14. Правовые формы финансовой деятельности. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Правовая основа единства финансовой системы РФ. 

2. Формы и методы финансовой деятельности государства (правовой 

аспект). 

3. Проблемы реализации принципа федерализма в финансовой дея-

тельности государства. 

5. Финансово-правовые основы функционирования местного само-

управления. 

6. Организационно-правовое обеспечение бюджетной деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

7. Правовое обеспечение налоговых полномочий органов местного са-

моуправления. 

8. Проблемы реализации бюджетного федерализма в РФ. 

9. Система государственных органов, регулирующих финансовые от-

ношения в РФ. 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1 
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Законодательное собрание области приняло решение выпустить «в це-

лях нормализации наличных денежных расчетов» собственные денежные 

знаки, которые «имеют право хождения на территории области наравне с 

официальной денежной единицей Российской Федерации» и поручило при-

ступить к их изготовлению в 1-ой образцовой типографии г. Петровска. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации на основании анализа 

статей Конституции Российской Федерации. 

 

Задача №2 

 Государственной Думой Российской Федерации были внесены изме-

нения и дополнения к Закону РФ "О плате за землю",  установившие новые 

ставки. Закону была придана обратная сила.  

Дайте юридическую оценку возможности данных действий Государ-

ственной  Думы Российской Федерации. 

 

Задача №3 

Постановлением Правительства Российской Федерации от уплаты 

налога на прибыль был освобожден санаторий для детей, больных туберкуле-

зом, туристическая фирма ―Ирма‖ и ликеро-водочный завод ―Агзам‖. 

Оцените правомерность действий Правительства Российской Федера-

ции. Кто и каким образом может предоставить подобную льготу указанным 

субъектам финансово-правовых отношений? 

 

Задача №4 

Постановлениями Правительства Российской Федерации "О взимании 

платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перево-

зящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего 

пользования" и "Об установлении временных ставок платы за провоз тяжело-

весных грузов по федеральным автомобильным дорогам и использовании 

средств, получаемых от взимания этой платы" были установлены характери-

стики введенного ими платежа, а именно: плательщики, ставка оплаты, поря-

док ее дифференциации, зачисление в Федеральный дорожный фонд. 

Соответствуют ли действия Правительства Российской Федерации его 

компетенции? Обоснуйте свою точку зрения ссылками на Конституцию Рос-

сийской Федерации. 

 

Задача №5 

Глава администрации Вологодской области издал постановление "О 

создании управления по рыболовству, воспроизводству и охране рыбных ре-

сурсов администрации области". Этим же постановлением утверждено По-

ложение об управлении по рыболовству, воспроизводству и охране рыбных 

ресурсов администрации Вологодской области, в соответствии с которым  

органы управления на местах имеют право взыскивать штрафы с физических 

лиц за нарушения правил рыболовства, воспроизводства и охраны рыбных 

ресурсов в размере до 150 тыс. руб.. Считая, что постановление главы адми-
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нистрации противоречит требованиям действующего законодательства, про-

курор Вологодской области обратился в суд с заявлением о признании его 

недействительным. 

На какое нарушение правовых норм указал прокурор? 

 

Задача №6 

В соответствии с решением Совета директоров Центральный банк РФ в 

лице председателя заключил договор с Правительством РФ о том, что Банк 

России отвечает за долги Правительства РФ, а Правительство РФ - за долги 

Банка России. Кроме того, Банк России принимает на себя обязательство 

безвозмездно осуществлять операции со средствами федерального бюджета, 

однако указанный порядок не распространяется на операции со средствами 

внебюджетных фондов. 

Правомерен ли заключенный договор? Соответствует ли он правовому 

положению Банка России и его функциям? 

 

Задача №7 

Банк России установил процентные ставки на определенный вид кре-

дитных операций, осуществляемых банками и кредитными организациями. 

Каспийская городская администрация в целях "создания благоприятных 

условий для развития предпринимательства" приняла постановление, обязы-

вающее расположенные на территории города банки кредитовать юридиче-

ские и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-

стью, по сниженным ставкам. Банки обратились с запросом в ЦБ РФ, а Банк 

России - в суд с жалобой на незаконность постановления Каспийской город-

ской администрации. 

Как строятся взаимоотношения между ЦБ РФ, банками и органами 

государственной власти? В чем состоит допущенное нарушение законода-

тельства? 

 

Задача №8. 

Глава областной администрации Иванов издал распоряжение в адрес 

председателя Пенсионного фонда данного субъекта, где обязал для погаше-

ния задолженности по заработной плате работникам здравоохранения пере-

числить 3 млрд. руб., которые будут восполнены фонду через 7 дней после 

получения средств из федерального бюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую 

оценку сложившейся ситуации. 

 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации 

 

Задание 1. Тесты. 

 

1. Совокупность организационных форм финансовых отношений, 

порядок формирования и использования централизованных и децентрализо-
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ванных фондов денежных средств, методы финансового планирования, 

формы управления финансами и финансовой системой, финансовое законо-

дательство, образуют в своей совокупности: 

а) государственные финансы; 

б) финансовый механизм; 

в) финансовую систему; 

г) финансовую политику. 

 

2. Совокупность финансовых институтов (звеньев) и государствен-

ных органов и учреждений, осуществляющих финансовую деятельность, об-

разуют: 

а) систему финансового права РФ; 

б) финансовую систему РФ; 

в) налоговую систему РФ; 

г) финансово-кредитный механизм РФ. 

 

3. Совокупность государственных мероприятий по использованию 

финансовых отношений для выполнения государством своих функций пред-

ставляет собой: 

а) финансовый механизм; 

б) государственные финансы; 

в) финансовую систему; 

г) финансовую политику. 

 

4. Не является характерной чертой отношений, составляющих 

предмет финансового права: 

а) организационный характер отношений; 

б) властный характер отношений; 

в) эквивалентный характер отношений; 

г) имущественный характер отношений. 

 

5. Основным методом финансово-правового регулирования высту-

пает метод: 

а) императивных предписаний; 

б) метод согласований; 

в) ограничительно–запретительный метод; 

г) метод координации. 

 

6. Не являются подотраслями финансового права: 

а) бюджетное право; 

б) налоговое право; 

в) право налоговых и неналоговых доходов; 

г) банковское право. 
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7. Финансово–правовые концепции, финансово–правовые катего-

рии, финансово–правовые принципы, правила юридической техники – явля-

ются составными частями: 

а) финансового законодательства; 

б) науки финансового права; 

в) финансового законотворчества; 

г) курса финансового права. 

 

8. Верным ли является следующее утверждение: «Принципом, ле-

жащим в основе финансового права, является приоритет в финансовой дея-

тельности государства представительных органов перед исполнительными 

органами государственной власти?»: 

а) да; 

б) нет; 

в) имеется обратный приоритет; 

г) сформулировано некорректно. 

 

9. По своему целевому назначению нормы финансового права при-

званы регулировать: 

а) управленческие отношения, возникающие в сфере финан-

сово-кредитных органов; 

б) отношения, возникающие в сфере товарно-денежных от-

ношений; 

в) отношения, возникающие в процессе функционирования 

органов законодательной, исполнительной власти, финансовых, кредитных, 

правоохранительных и судебных органов. 

г) отношения, возникающие в процессе образования и ис-

пользования государством финансовых ресурсов, необходимых для осу-

ществления им своих задач и функций; 

 

10. Верно ли следующее утверждение: «Правила поведения в обще-

ственных отношениях, возникающих в процессе финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, составляют содержание финан-

сово-правовых норм?» 

а) да; 

б) нет; 

в) верно лишь применительно к финансовой деятельности государ-

ства; 

г) сформулировано некорректно. 

 

11. В зависимости от способа воздействия на участников финансо-

вых отношений, финансово–правовые нормы подразделяются на: 

а) обязывающие, запрещающие и уполномочивающие; 

б) материальные и процессуальные; 

в) общефедеральные, региональные и местные; 
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г) регулятивные и охранительные. 

 

12. Выражение: «Финансовые отношения в значительной степени 

политизированы» характеризует: 

а) общие признаки финансовых правоотношений; 

б) отличительные особенности финансовых правоотношений; 

в) не имеет отношения к подобному роду отношениям; 

г) противоречит сути финансовых правоотношений. 

 

13. Понятия «субъект финансового права» и «субъект финансового 

правоотношения» являются: 

а) тождественными понятиями; 

б) второе понятие по объему более широкое, чем первое; 

в) первое понятие по объему более широкое, чем второе; 

г) являются несопоставимыми категориями. 

 

14. Не являются объектом финансовых правоотношений: 

а) налоги и сборы; 

б) проекты бюджетов; 

в) деятельность по поводу установления казенному предприятию 

порядка распределения прибыли; 

г) деятельность по наложению и взиманию административного 

штрафа. 

 

15. Классификация юридических фактов на юридические действия и 

события проводится по следующему основанию: 

а) по степени обоснованности; 

б) по волевому признаку; 

в) по характеру действия; 

г) по степени определенности. 

 

16. Нормы финансового права регулируют следующие отношения: 

а) права собственности на деньги; 

б) ответственность за неправомерное удержание денег; 

в) порядок наличного и безналичного денежного обращения; 

г) административную ответственность за правонарушения в сфере 

денежного обращения. 

 

17. При регулировании финансовых правоотношений наиболее часто 

применяется метод: 

а) Согласований; 

б) Государственно-властных предписаний; 

в) Финансирования. 

 

18. В финансовом праве преобладают финансово-правовые нормы: 
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а) Обязывающие; 

б) Запрещающие; 

в) Управомачивающие. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. Финансовое право как наука. 

2. Финансовое право как учебная дисциплина. 

3. Система финансового права. 

4. Понятие, предмет, метод финансового права. 

5. Принципы финансового права. 

6. Источники финансового права. 

7. Финансовое право в системе российского права, его связь с дру-

гими отраслями права. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Принцип федерализма в финансовом праве 

2. Принцип публичности в финансовом праве 

3. Принцип единства финансовой политики в финансовом праве 

4. Принцип законности в финансовой деятельности государства и му-

ниципальных образований 

5. Место финансового права в системе права России 

6. Взаимосвязь и взаимодействие финансового и конституционного 

права 

7. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и административ-

ного права 

8. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и гражданского 

права 

9. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и муниципального 

права 

10. Банковское право в системе финансового права 

11. Налоговое право в системе финансового права 

12. Конституция Российской Федерации в системе источников фи-

нансового права 

13. Актуальные проблемы совершенствования финансового законо-

дательства 

14. Финансовая дисциплина как правовая категория 

 

Задание 4. Решение задач 

Задача №1 

Как Вы считаете, верно ли высказывание: ―Поскольку отрасли права 

отличаются друг от друга предметом и методом правового регулирования, а 
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предмет финансового права частично входит в  область регулирования кон-

ституционного и гражданского права, метод же совпадает с методом админи-

стративного права, постольку говорить о существовании финансового права 

как отрасли права и одноименной отраслевой науки весьма затруднительно‖. 

Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задача №2 
Существует точка зрения, что финансовое право  регулирует отноше-

ния по образованию и использованию денежных фондов, исключая их ис-

пользование. 

Предложите доводы  за и против этого высказывания. Выскажите свою 

точку зрения, аргументируйте ее.    

 

Задача №3 
Студент Горлов при ответе на вопрос преподавателя указал, что фи-

нансовые правоотношения сходны с административными правоотношениями  

субъектами, в них участвующим, а с гражданскими правоотношениями – ме-

тодами правового регулирования. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? Аргументируйте свою точку 

зрения примерами. 

 

Задача №4 
Студент четвертого курса юридического факультета МахачевМ.Н. 

10.9.2016 г. за курение в тамбуре пригородного электропоезда «Махачкала – 

Ялама» инспектором-ревизором был подвергнут штрафу, который и был 

взыскан на месте правонарушения. Махачев штраф уплатил, но на следую-

щий день обжаловал указанные действия должностного лица в вышестоящей 

инстанции, мотивируя тем, что в отношении него «был незаконно применен 

внесудебный порядок взыскания штрафа,  что противоречит нормам финан-

сового права». 

Проанализируйте действия студента, дайте им оценку. Назовите вопро-

сы, изучаемые в курсе финансового права, которые следует изучить Махаче-

ву. 

 

Тема№3.Финансово-правовые нормы и отношения. 

 

Задание 1. Тесты. 

 

1. Финансово-правовые нормы, предписывающие не осуществлять 

действия, нарушающие или подрывающие финансовую дисциплину, назы-

ваются: 

а) обязывающими финансово-правовыми нормами; 

б) запрещающими финансово-правовыми нормами; 

в) уполномочивающими финансово-правовыми нормами; 

г) материальными финансово-правовыми нормами. 
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2. Элемент финансово-правовой нормы, определяющий каким 

должно быть поведение сторон финансовых отношений при наличии преду-

смотренных законом фактических обстоятельств, называется: 

а) гипотезой; 

б) диспозицией; 

в) санкцией; 

г) юридическим фактом. 

3. Правило поведения в сфере финансов, зафиксированное в зако-

нодательных и нормативных актах государства, называется: 

а) финансовым контролем; 

б) финансовой дисциплиной; 

в) финансовым правом; 

г) финансово-правовой нормой. 

4. Обязательный для всех предприятий, организаций и должност-

ных лиц порядок осуществления финансовой деятельности называется: 

а) финансовым контролем; 

б) финансовым правом; 

в) финансовым законодательством; 

г) финансовой дисциплиной. 

5. Правовые акты представительских и исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления, в которых содержатся 

нормы финансового права называются: 

а) финансовым правом; 

б) системой финансового права; 

в) источниками финансового права; 

г) нормой финансового права. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

1. Проанализируйте группы общественных отношений, составляющих 

предмет финансового права, и приведите по два примера на каждую группу. 

2. По каким признакам можно классифицировать источники финансо-

вого права? Приведите примеры источников каждой классификационной 

группы. 

3. Приведите примеры источников финансового права в форме кодек-

сов, декретов, указов, законов, постановлений. Каково значение данных 

форм? Укажите, какие органы государства имеют право издавать акты в 

названных формах. 

4. Укажите и охарактеризуйте принципы финансового права. 

5. Каковы основания и виды ответственности за нарушения финансово-

го законодательства? 

6. Что такое финансово-правовая санкция? Какие виды финансово-

правовых санкций Вы знаете? 

7. Важной особенностью норм финансового права является их пре-

имущественно императивный характер. Назовите признаки внешнего выра-
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жения данной особенности в предписаниях финансово-правовых норм? Чем 

обусловлена данная особенность? 

8. На основе классификации финансово-правовых отношений ответьте, 

какие субъекты являются участниками: 

- налоговых правоотношений; 

- валютных правоотношений; 

- бюджетных правоотношений. 

На конкретных примерах объясните, что является условием возникно-

вения данных правоотношений. 

9. В чем выражается административный порядок защиты прав субъек-

тов финансово-правовых отношений? В отношении кого он применяется? 

Приведите примеры применения указанного порядка в сфере валютных и 

бюджетных правоотношений. 

10. Раскройте содержание финансово-правовых норм. 

11. В чем заключается особенность финансовых правоотношений? 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Общая характеристика и виды финансово-правовых норм.  

2. Финансовые правоотношения, их классификация.  

3. Финансовый контроль: его сущность и виды. 

4. Понятие финансово - правовой ответственности. 

5. Финансовое правонарушение, его состав. 

6. Понятие и виды финансовых санкций. Порядок их применения. 

7. Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений 

8. Порядок, органы и методы защиты финансовых правоотношений 

 

Задание 4. Решение задач 

Задача №1 

При рассмотрении дела о взыскании по иску налогового органа с фили-

ала голландской компании ―АСТО‖ заниженной прибыли и штрафов, арбит-

ражный суд применил нормы налогового законодательства Российской Фе-

дерации, хотя  ответчик по делу ссылался норму, установленную междуна-

родным договором, предусматривающую изъятие взыскиваемой части из 

налогооблагаемой прибыли. 

Дайте юридический анализ ситуации. Рассмотрите несколько вариан-

тов разрешения ситуации. 

 

Задача №2 

Студент Оганесян в ходе индивидуального собеседования высказал 

мнение о том, что финансово-правовое регулирование методом властных 
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предписаний не распространяется на отношения вертикального соподчине-

ния. 

Согласны ли Вы с точкой зрения студента. Обоснуйте свой ответ при-

мерами.   

 

Задача №3 

Гражданин Мамедов, проживающий в г. Брянске, обратился к знако-

мому студенту-заочнику Гасанову с просьбой прояснить ситуацию. Суть де-

ла заключалась в том, что за торговлю на оптовом рынке без контрольно-

кассовой машины Мамедов был незаконно, по его мнению, подвергнут 

штрафу в размере 15000 руб. сотрудником районной налоговой инспекции. 

Мамедов высказал намерение обжаловать действия инспектора в суде, на что 

Гасанов заявил, что право на судебное обжалование появится у Мамедова 

только после рассмотрения его заявления в вышестоящей налоговой инспек-

ции. 

Правильно ли разъяснил его права своему знакомому студент-юрист? 

Рассмотрите подробно судебный порядок защиты прав субъектов финансово-

правовых отношений. 

 

Задача №4 
10 марта 2016 года гражданин Рашидов зарегистрировался как индиви-

дуальный предприниматель. 15 марта 2016 года Рашидов попал в ДТП, 

вследствие чего из больницы вышел 20 апреля 2016 года. Дома он обнаружил 

извещение, о том, что ему необходимо срочно прибыть в налоговую инспек-

цию по месту жительства. На следующий день в налоговой инспекции ему 

было предъявлено постановление за подписью налогового инспектора о при-

менении к нему налоговой санкции - штрафа в размере 5000 руб. за «наруше-

ние срока постановки на учет в налоговом органе». После уплаты штрафа 

Рашидов написал заявление о постановке на учет и указал, что больше с его 

стороны не будет нарушений налогового законодательства.  

Как Вы считаете, были ли нарушены в данном случае финансово-

правовые нормы? Дайте анализ юридических фактов, вытекающих из сло-

жившихся финансово-правовых отношений.  

 

Задача №5 
По окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

гражданин Петров создал и зарегистрировал ООО «Трон». Через 4 дня он 

встал на учет в налоговую инспекцию г. Храпово. Для того чтобы заниматься 

предпринимательством, он взял кредит в банке «Спектр» в размере 2 млн. 

руб. под закупку оборудования по производству колбасных изделий. На ос-

новании договора с продавцом оборудования и по поручению Петрова банк 

перевел денежные средства в валюту и оплатил счета за оборудование.  

По получении оборудования Петров застраховал его в страховой ком-

пании «Качки», уплатив до этого таможенный сбор и налог на имущество.  
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На основании каких юридических фактов, с какими субъектами и в ка-

кие по юридической природе отношения вступал Петров?  

 

Тема№4 Финансовый контроль Российской Федерации 

 

Задание 1. Тесты. 

1. Распределительные отношения на стадии образования и в про-

цессе использования финансовых результатов, централизованных и децен-

трализованных денежных фондов являются: 

1) объектом финансового контроля; 

2) объектом налогового контроля; 

3) объектом административного контроля; 

4) объектом санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

2. В процессе финансового контроля проверке подвергаются: 

1) производственные процессы; 

2) стоимостные показатели; 

3) трудовая и служебная дисциплина; 

4) основные показатели деятельности проверяемых субъектов. 

 

3. Бухгалтерские отчеты, балансы, сметы, деловая переписка явля-

ются для финансового контроля: 

1) непосредственным предметом; 

2) объектом; 

3) сопутствующими документами; 

4) не являются значимыми. 

 

4. Проверки, обследования, мониторинг, ревизии – являются: 

1) функциями финансового контроля; 

2) предметом финансового контроля; 

3) методами финансового контроля; 

4) принципами финансового контроля. 

 

5. По своему содержанию ревизии подразделяются на: 

1) фактические и документальные; 

2) плановые и внеплановые; 

3) комплексные и некомплексные; 

4) сплошные и выборочные. 

 

6. Какой из указанных органов финансового контроля находится в 

ведении Правительства РФ: 

1) Федеральная служба страхового надзора; 

2) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 
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3) Счетная палата; 

4) Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 

7. В основе разграничения финансового контроля на предваритель-

ный, текущий и последующий лежит критерий: 

1) метод проведения; 

2) время проведения; 

3) сфера деятельности; 

4) властные полномочия. 

 

8. Не является объектом государственного финансового контроля: 

1) состояние государственного внутреннего и внешнего долга; 

2) государственные резервы; 

3) предоставление финансовых и налоговых льгот; 

4) распределение дивидендов между акционерами ОАО. 

9. Финансовый контроль за ведением операций со средствами фе-

дерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получа-

телями ведет: 

1) Федеральное Казначейство; 

2) Счетная Палата;  

3) Федеральная налоговая служба; 

4) Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 

10. Контроль за порядком ведения кассовых операций на предприя-

тии осуществляет: 

1) Счетная Палата; 

2) Федеральная налоговая служба; 

3) Банк России. 

 

Задание 2  

Опрос устный (письменный) 

1. Понятие государственного и муниципального финансового кон-

троля. 

2. Полномочия органов представительной власти и органов (общей 

компетенции) исполнительной власти в сфере финансового контроля. 

3. Счетная палата: задачи, функции, полномочия. 

4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в об-

ласти финансового контроля: Минфина РФ; Федерального казначейства РФ; 

Главного контрольного управленияПрезидента РФ; Федеральной налоговой 

службы РФ. Контрольные и надзорные функции Банка России. 

5. Виды, формы и методы финансового контроля. Отличие финан-

сового контроля от других видов контроля. 
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6. Понятие аудиторского контроля, его место в системе финансово-

го контроля. 

7. Дайте понятие ревизии, назовите субъектов, уполномоченных на 

ее проведение. 

8. Перечислите виды ревизий. Каковы их особенности? 

9. В компетенцию каких органов входят следующие полномочия по 

осуществлению финансового контроля: 

- проводить документальные ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности организаций по заданиям правоохранительных 

органов; 

- проводить оценку обоснованности доходных и расходных статей 

проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов; 

- осуществлять предварительный и текущий контроль; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах; 

- приостанавливать операции по счетам лиц в банках и налагать арест 

на имущество лиц; 

- осуществлять меры по предотвращению, выявлению, пресечению 

коррупции в налоговых органах; 

- организовывать проведение внутрихозяйственного контроля? 

10. Каковы особенности акта ревизии, аудиторского заключения и 

акта налоговой проверки. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Система государственных органов, регулирующих финансовые от-

ношения в РФ. 

2. Характеристика организационно-правового механизма финансового 

контроля. 

3. Организационно-правовое обеспечение повышения эффективности 

государственного финансового контроля. 

4. Счетная палата РФ: правовой статус, роль в обеспечении финансово-

го контроля. 

5. Принципы финансового контроля государства. 

 

Задание 4. Решение задач 

Задача №1 

Главное финансово-экономическое управление  Министерства обороны 

Российской Федерации (ГлавФЭУ) уведомило о выделенных бюджетных ас-

сигнованиях соответствующим документом распорядителей бюджетных ас-

сигнований и получателей по видам Вооруженных Сил в течение 30 дней со 

дня утверждения сводной бюджетной росписи федерального бюджета. В хо-

де проверки, проводимой Федеральным казначейством Российской Федера-
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ции, на начальника ГлавФЭУ был наложен штраф, вынесено предупрежде-

ние за нарушение бюджетного процесса.  

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Правомерны ли решения 

Федерального казначейства Российской Федерации?  

 

Задача №2 

КРУ по Московской области провело ревизию расходования средств 

федерального бюджета, внебюджетных средств и доходов от имущества, 

находящегося в федеральной собственности, в ФГУП пансионат санаторного 

типа «Сосновый бор», в ходе которой выявило факт нецелевого использова-

ния средств федерального бюджета 2015 году в сумме 61.819 руб. 30 коп.и в 

2016 году - в сумме 72.639 руб. 

На основании акта проверки КРУ по МО от 08.02.12 и его заключения 

от 27.02.02 N 08-38/21 УФК по МО вынесло постановление от 27.02.17 №08-

30/932 о взыскании с вышеназванного предприятия 55.679 руб. 06 

коп.штрафа за использование средств федерального бюджета не по целевому 

назначению. 

ФГУП пансионат "Сосновый бор", обосновывая правильность исполь-

зования бюджетных средств, ссылалось на письма Минфина России, адресо-

ванные управлениям федерального казначейства, в т.ч. и УФК по МО. При 

этом указывало, что расходование средств производилось на основании этих 

документов министерства. 

Удовлетворяя иск КРУ, Арбитражный суд Московской области исхо-

дил из того, что факт самовольного перераспределения средств федерального 

бюджета по кодам статей экономической классификации и использования их 

на цели, не предусмотренные в утвержденных сметах расходов на соответ-

ствующий финансовый год, подтверждается актом проверки и имеющимися 

в деле материалами. При этом взыскал штраф в пределах размеров, установ-

ленных ст. 15.14. КоАП РФ. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

Задача №3 

Налоговая инспекция при проверке акционерного общества обнаружи-

ла, что в обществе отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло 

за собой сокрытие дохода за проверяемый период в размере 1500 тыс. руб-

лей. 

Какой вид ответственности и какие санкции могут быть применены к 

обществу? Какой орган правомочен наложить взыскание? Задача 2. 

Проверка, осуществленная налоговой инспекцией, показала, что в ор-

ганизации отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за со-

бой сокрытие дохода за проверяемый период в размере 15 тыс. рублей. 

Какому виду ответственности подлежит данная организация и какое 

взыскание на нее может быть наложено? Какой орган правомочен наложить 

это взыскание?  
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Задача №4 
Управление Федерального казначейства по Ленинградской области, 

осуществляя текущий контроль за ведением операций с бюджетными сред-

ствами, подвергло проверке АО «Войтек». В ходе проверки бухгалтерских 

документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк «Ко-

мекс» представить справки о состоянии счетов данного предприятия. В ука-

занный трехдневный срок документы банком не были представлены. Орган, 

проводящий проверку, принял следующее решение: 

- приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20 

дней; 

- внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на со-

вершение банковских операций; 

- наложить штраф на руководителя предприятия. 

Правильно ли поступил орган казначейства? Дайте подробный анализ 

ситуации.  

 

Задача №5 
Счетная палата РФ по собственной инициативе приняла решение о 

проведении финансовой проверки Центра российско-французского партнер-

ства. В результате проверки Счетная палата РФ обнаружила, что Центр неза-

конно получил из бюджета более 6 млн. долл. В связи с этим Счетная палата 

РФ дала предписание приостановить все виды финансовых платежных и рас-

четных операций по счетам Центра. Правомерно ли решение Счетной пала-

ты?  

 

Тема№5Основы бюджетного устройства и принципы бюджетного 

права. 

 

Задание 1. Тесты. 

1. Бюджет – это основной финансовый план государства, роспись до-

ходов и расходов, обличенная в форму закона. Данное утверждение характе-

ризует бюджет в качестве: 

1) правовой категории; 

2) экономической категории; 

3) социальной категории; 

4) политической категории. 

 

2. Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

создания, распределения и использования государственного централизован-

ного фонда денежных средств, необходимых государству для выполнения 

его задач и функций, характеризуют бюджет в качестве: 

1) правовой категории; 

2) экономической категории; 
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3) социальной категории; 

4) политической категории. 

 

3. Собственником государственных бюджетных средств является: 

1) государство; 

2) органы законодательной власти; 

3) органы представительной власти; 

4) органы местного самоуправления. 

 

4. Свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, ис-

пользуемый для расчета и анализа, образует: 

1) муниципальный бюджет; 

2) чрезвычайный бюджет; 

3) консолидированный бюджет; 

4) бюджетная система. 

 

5. Не является основной функций бюджета: 

1) первичное распределение национального дохода и внутреннего ва-

лового продукта; 

2) распределение национального дохода и внутреннего валового про-

дукта; 

3) финансовое обеспечение социальной политики; 

4) контроль за образованием и использованием централизованных 

фондов денежных средств. 

 

6. Принцип федерализма в бюджетном праве означает: 

1) включении нижестоящих бюджетов в состав бюджетов вышестоя-

щего уровня; 

2) гарантированную самостоятельность бюджетов всех уровней и 

бюджетной деятельности; 

3) утверждение бюджетов федеральным органом законодательной вла-

сти; 

4) наличие федерального бюджета. 

 

7. Право на бюджет, как основное из материальных прав бюджетного 

права, принадлежит: 

1) государству; 

2) органу законодательной власти; 

3) органу исполнительной власти; 

4) Президенту РФ. 

 

8. Организация бюджетной системы, бюджетные права органов власти 

разного уровня и принципы разграничения бюджетных полномочий - это: 

1) бюджетное устройство; 

2) бюджетная система; 
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3) бюджетная политика; 

4) бюджетная структура. 

 

9. Какой орган имеет полномочие рассматривать и утверждать отчет об 

исполнении бюджета УР на ... год: 

1) Правительство РФ; 

2) Госсовет РД; 

3) Городское Собрание г.Махачкала. 

 

10. Как правовая категория, бюджет – это: 

1) Основной денежный фонд государства (муниципального образова-

ния) ; 

2) Экономические отношения по сбору, распределению, использованию 

денежного фонда государства (муниципального образования) ; 

3) Форма образования и расходования денежных средств, предназна-

ченных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов 

местного самоуправления. 

 

11. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов утверждаются в форме: 

1) Федеральных законов; 

2) Законов субъектов РФ; 

3) Правовых актов представительных органов местного самоуправле-

ния. 

 

12. Бюджетная система РФ является: 

1) Одноуровневой; 

2) Двухуровневой; 

3) Трехуровневой. 

 

13. Как называется этот принцип бюджетной системы: «надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета»: 

1) Достоверность бюджета; 

2) Сбалансированность бюджета; 

3) Самостоятельность бюджета. 

 

14. Разрабатывает единую методологию составления бюджетов: 

1) Счетная Палата; 

2) Правительство РФ; 

3) Министерство финансов РФ. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 
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1. Дайте определение бюджета как правовой категории, раскройте по-

нятие "консолидированный бюджет". 

2. Состав расходов бюджетной системы определяется задачами и 

функциями государства. Исходя из этого, раскройте основные направле-

ниярасходов, финансируемых из федерального бюджета. 

3. Перечислите группы общественных отношений, урегулированных 

нормами бюджетного права, раскройте компетенцию органов исполнитель-

ной власти РФ в области регулирования бюджетных правоотношений. 

4. Назовите основные условия предоставления финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам. 

5. Составьте классификацию нормативно-правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения, и подкрепите ее примерами. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Понятие бюджета. Бюджеты самостоятельные, консолидированные, 

минимальные, их виды. 

2. Бюджетное право РФ: понятие, источники, место в системе финан-

сового права. Понятие, особенности, виды бюджетных правоотношений. 

Бюджетное устройство РФ: понятие, элементы. 

3. Структура (элементы) бюджета. Бюджетные доходы, их классифи-

кация. Понятие закрепленных доходов и доходов регулирующих. 

4. Бюджетные расходы: понятие. Классификация, особенности право-

вого режима текущих расходов и расходов (бюджета) развития. 

5. Целевые бюджетные фонды федерального бюджета, их виды, ис-

точники образования, направления расходования. 

6. Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, принципы по-

строения. 

7. Порядок распределения доходов между бюджетами. Закрепление 

доходных источников: понятие, способы. 

8. Бюджетное регулирование: понятие, методы (формы). Сравнитель-

ный анализ дотаций и субвенций. 

9. Порядок разграничения расходов между бюджетами. 

 

Задание 4. Решение задач 

Задача №1. 

Субъект РФ обратился в Минфин РФ с просьбой предоставить ему фи-

нансовую помощь на текущий финансовый год для исполнения отдельных 

статей расходной части бюджета. 

Оцените правомерность ситуации. Укажите, при наличии каких обсто-

ятельств субъекту РФ может быть отказано в выделении финансовой помо-

щи. 
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Задача №2. 

В ходе исполнения бюджета субъекта РФ произошло снижение объема 

поступлений доходной части, в результате чего общий объем финансирова-

ния сократился на 13,5% годовых назначений. В связи с этим территориаль-

ное отделение Федерального казначейства РФ выдало предписание о блоки-

ровке отдельных расходных статей бюджета субъекта РФ. За счет сэконом-

ленных средств планировалось осуществить полное финансирование соци-

ально значимых для региона программ. 

Оцените правомерность действий территориального отделения Феде-

рального казначейства РФ. Предложите вариант сложившейся ситуации. 

 

Задача №3. 

На счет территориального отделения Федерального казначейства по-

ступили денежные средства в объеме 75% от запланированной суммы. 

Укажите порядок (очередность) списания бюджетных средств со счета 

бюджета субъекта РФ. 

 

Задача №4. 

Научно-техническое предприятие "Колизей", являясь бюджетным 

учреждением, на основании договора купли-продажи произвело закупку не-

обходимого оборудования для производственных целей на сумму 500 000 

руб. Все оборудование было оприходовано по Книге учета материальных 

ценностей. 

Есть ли нарушения в действиях бюджетного учреждения как участника 

бюджетных правоотношений? Дайте анализ сложившейся ситуации. 

 

Задача №5. 

На основании распоряжения министра финансов Российской Федера-

ции Тамбовской области была предоставлена финансовая помощь (в виде до-

тации) на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности в 

размере 30% расходов консолидированного бюджета данного субъекта. В 

конце года глава администрации Тамбовской области обратился с просьбой к 

Министру финансов Российской Федерации погасить ранее выделенную (до 

дотации) бюджетную ссуду за счет отчислений от федеральных налогов и 

сборов, зачисляемых в бюджет Российской Федерации. 

Какие юридические факты лежат в основе возникших правоотноше-

ний? Проанализируйте действия участников данных правоотношений? 

 

Задача №6. 

Государственное предприятие "Гермес", состоящее на сметно-

бюджетном финансировании, в течение 2,5 месяца не получало денежные 

средства из федерального бюджета. В связи с этим руководитель предприя-

тия Суслов распорядился часть (1/3) оставшихся бюджетных средств разме-

стить на депозите в Банке "Дон", другую часть (1/3) отдать в доверительное 

управление АО "Разум", рассчитывая, что из полученных доходов от пользо-
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вания бюджетных средств можно будет выплатить заработную плату сотруд-

никам предприятия. 

Оцените правомерность действий руководителя предприятия. 

 

Задача №7. 

Лимит бюджетных обязательств на второй квартал финансового года 

был доведен до бюджетного учреждения в сумме 500 тыс. руб. Однако в те-

чение второго квартала этот лимит бюджетных обязательств был профинан-

сирован лишь на 50%. Недофинансирование имело место по вине органа, ис-

полняющего бюджет. 

Как в данном случае должен поступить получатель бюджетных 

средств? 

 

Тема№6 Бюджетный процесс 

 

Задание 1. Тесты. 

1. Совокупность действий представительных и исполнительных орга-

нов власти по разработке и осуществлению финансово-бюджетной политики 

и управлению бюджетной системой именуется: 

1) бюджетным процессом; 

2) бюджетным устройством; 

3) бюджетным периодом; 

4) бюджетным циклом. 

 

2. Сводное финансовое планирование и прогнозирование является ста-

дией: 

1) бюджетного цикла; 

2) бюджетного периода; 

3) бюджетного процесса; 

4) находится за рамками указанных категорий. 

 

3. Бюджетный период в РФ установлен: 

1) с 1 января по 31 декабря; 

2) с 1 февраля по 1 мая; 

3) с 1 сентября по 31 августа; 

4) ежеквартально. 

 

4. К принципам бюджетной системы относятся: (несколько вариантов 

ответа) 

1) самостоятельность бюджетов; 

2) сбалансированность бюджетов; 

3) ежегодность бюджетов; 

4) общее покрытие расходов бюджетов. 
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5. Бюджетной системе не свойственны следующие принципы: (не-

сколько вариантов ответа) 

1) достоверность бюджетов 

2) бездефицитность бюджетов; 

3) специализация бюджетных показателей; 

4) Сбалансированность. 

 

6. Законодательные органы государственной власти вправе создавать 

свои резервные фонды: 

1) в размере не более 15% доходов бюджета; 

2) в размере, устанавливаемом депутатами законодательного органа; 

3) в размере не более 1% расходов бюджета; 

4) не вправе их создавать. 

 

7. Какое из изложенных определений не соответствует действующим 

нормам Бюджетного кодекса РФ: 

1) бюджет субъекта Российской Федерации – форма образования и 

расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназна-

ченных для исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

2) бюджет муниципального образования – форма образования и расхо-

дования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления; 

3) федеральный бюджет – форма образования и расходования денеж-

ных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения 

расходных обязательств Российской Федерации. 

 

8. Бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на 

получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на со-

ответствующий год, именуется в бюджетном законодательстве: 

1) главным распорядителем бюджетных средств; 

2) распорядителем бюджетных средств; 

3) получателем бюджетных средств; 

4) бюджетным кредитором. 

 

9. Прогноз консолидированного бюджета РФ разрабатывает: 

1) Министерство финансов РФ; 

2) Министерство экономического развития и торговли РФ; 

3) Центральный банк РФ; 

4) Счетная палата РФ. 

 

10. Общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета 

и дефицит бюджета относятся к: 

1) основным характеристикам бюджета; 
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2) дополнительным характеристикам бюджета; 

3) ориентировочным характеристикам консолидированного бюджета; 

4) альтернативным характеристикам бюджета. 

 

11. Проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных 

фондов утверждаются: 

1) до утверждения закона о бюджете; 

2) не позднее 15 дней с момента утверждения закона о бюджете; 

3) с момента вступления в силу закона о бюджете; 

4) одновременно с проектом закона о бюджете. 

 

12. Организационной основой казначейского исполнения бюджетов 

является принцип: 

1) единства кассы; 

2) всеобщности учета; 

3) законности; 

4) эффективности. 

 

13. Документ о поквартальном распределении доходов и расходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 

составляемый в соответствии с бюджетной классификацией, именуется: 

1) бюджетом; 

2) бюджетной росписью; 

3) лимитом бюджетных обязательств; 

4) сметой. 

 

14. Лимит бюджетных обязательств, утверждаемый для распоряди-

теля и получателя бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, не 

превышает: 

1) один месяц; 

2) три месяца; 

3) шесть месяцев; 

4) один год. 

 

15. Орган исполнительной власти субъекта РФ вправе ввести режим 

сокращения расходов бюджета, если происходит снижение объема поступ-

лений доходов бюджета или поступлений из источников финансирования 

дефицита бюджета, приводящие к неполному финансированию утвержден-

ных расходов не более чем на: 

1) 5%; 

2) 10%; 

3) 15%; 

4) в любом объеме. 
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16. Распорядитель бюджетных средств имеет право перемещать 

бюджетные ассигнования, доведенные до получателя бюджетных средств, 

между получателями бюджетных средств в объеме: 

1) не более 5%; 

2) не более 10%; 

3) не более 50%; 

4) в объеме доведенных бюджетных средств. 

 

17. Блокировка расходов бюджета осуществляется: 

1) по решению руководителя финансового органа на любом этапе ис-

полнения; 

2) по решению руководителя Счетной палаты РФ на любом этапе ис-

полнения; 

3) по решению Главного контрольного управления Президента РФ на 

стадии исполнения бюджета; 

4) по постановлению Государственной Думы на любом этапе исполне-

ния. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. Понятие бюджетного процесса в РФ. Стадии, принципы. 

2. Что представляет собой бюджетный период? Какова его продолжи-

тельность? 

3. Каков порядок составления проектов бюджетов? 

4. Каковы полномочия финансовых органов в процессе составления 

бюджета? 

5. Каков порядок рассмотрения проекта бюджета? 

6. Каков порядок утверждения бюджетов? 

7. Каков порядок исполнения бюджета? 

8. Перечислите органы, исполняющие государственный и муниципаль-

ный бюджеты. 

9. Перечислите получателей бюджетных средств, охарактеризуйте их 

права и 

обязанности. 

10. Каковы формы предоставления бюджетных средств  

11. Каков порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета 

об исполнениибюджета? 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Бюджетный процесс Российской Федерации  

2. Понятие и принципы бюджетного процесса 

3. Полномочия субъектов бюджетного процесса 

4. Стадия составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета 
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5. Стадия рассмотрения и утверждения федерального закона о бюджете 

6. Стадия исполнения бюджета 

7. Правовое регулирование и классификация бюджетных фондов в Рос-

сийской Федерации 

8. Правовое регулирование и классификация целевых государственных 

внебюджетных фондов в Российской Федерации 

9. Задачи и источники наполнения бюджетных фондов в Российской 

Федерации 

10. Задачи и источники наполнения социальных целевых государ-

ственных внебюджетных фондов в Российской Федерации 

11. Совершенствование экономико-правовой основы бюджетных и 

внебюджетных фондов в Российской Федерации 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1 

В отчетном квартале фактически полученные доходы федерального 

бюджета превысили утвержденный уровень на 12%. В связи с этим в октябре 

текущего финансового года Правительство РФ подготовило законопроект о 

внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О федеральном бюджете", в 

соответствии с которым планировалось осуществить финансирование от-

дельных расходных статей бюджета сверх установленных ассигнований. Од-

нако данный законопроект был отклонен Государственной Думой РФ и 

направлен на доработку. Повторное рассмотрение указанного законопроекта 

было назначено на декабрь текущего финансового года. 

Оцените правомерность ситуации. Укажите, какие действия должно 

осуществить Правительство РФ в сложившейся ситуации. 

 

Задача №2 

В ходе исполнения федерального бюджета количественный разрыв 

между расходами и доходами (бюджетный дефицит) значительно превысил 

планируемый уровень. Для преодоления бюджетного кризиса Правительство 

РФ приняло ряд следующих мер: 

- выпустило краткосрочный государственный заем в виде ценных 

бумаг, размещаемых на территории РФ; 

- сократило ассигнования по ряду расходных статей, обеспечива-

ющих финансирование целевых бюджетных программ; 

- использовало средства резервного фонда для финансирования 

приоритетных направлений. 

Оцените правомерность действий Правительства РФ. 

 

Задача №3 

Главы трех районных администраций Кемеровской области выступили 

с предложением предусмотреть в областном бюджете области на предстоя-

щий год создание фонда поддержки горнодобывающей отрасли. В целях ак-
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кумулирования денежных средств было предложено 10% дотаций и 12% суб-

венций из федерального бюджета направлять на формирование указанного 

фонда. 

Проанализируйте это предложение. Укажите содержащиеся в нем 

несоответствия бюджетному законодательству. 

 

Задача №4 
Опишите последствия отклонения Государственной Думой РФ проекта 

бюджета на очередной финансовый год в первом чтении, втором чтении, тре-

тьем чтении, четвертом чтении. 

Каковы последствия отклонения проекта бюджета Советом Федерации 

и Президентом РФ? 

Может ли Федеральное Собрание РФ преодолеть несогласие Президен-

та? 

 

Деловая игра: 

Методические указания по проведению деловой игры «Бюджетный 

процесс в Российской Федерации» 

Целью проведения настоящей деловой игры является практическое за-

крепление полученных студентами знаний по теме «Бюджетный процесс». 

Сюжет игры основан на имитационном моделировании базовой модели 

бюджетного процесса, которая состоит из следующих стадий: 

- составление проектов бюджета, 

- рассмотрение законопроекта в Государственной Думе (принятие 

Советом ГД к рассмотрению, направление в профильный комитет, работа в 

комитете, рекомендация Совета ГД для включения в повестку обсуждения 

пленарного заседания в первом чтении), 

- рассмотрение в четырех чтениях и утверждение закона в Госу-

дарственной Думе, 

- рассмотрение и/или одобрение закона Советом Федерации, 

- подписание закона Президентом Российской Федерации, 

- исполнение бюджета, 

- контроль исполнения бюджета, 

- проверка отчета об исполнении бюджета, 

- утверждение отчета об исполнении бюджета. 

Объектом обсуждения является законопроект, выбранный преподава-

телем. Например, в качестве модели текста законопроекта может быть вы-

бран текст проекта федерального закона «О федеральном бюджете Россий-

ской Федерации на 2017 год». 

Учебная студенческая группа делится на несколько подгрупп, количе-

ство которых должно соответствовать основным участникам бюджетного 

процесса на федеральном уровне власти. В соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса РФ в игровом сюжете принимают участие: 

Основные участники бюджетного процесса 
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- Президент РФ, он же полномочный представитель Президента РФ в 

ГД. 

- Правительство РФ - 1 студент, он же полномочный представитель 

Правительства 

РФ в ГД. 

- Министерство финансов РФ - 1 студент 

- Председатель Государственной Думы РФ. 

- Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам - 1 студент 

- Совет Федерации РФ - 1 студент 

- Министерство экономического развития и торговли - 1 студент 

- Центральный банк РФ - 1 студент 

- Счетная палата РФ - 1 студент. 

- Федеральное казначейство РФ - 1 студент 

- Субъект права законодательной инициативы, например, им может 

явиться группадепутатов от КП РФ (1-3 человека), 

- Иные группы депутатских объединений (исходя из реального состава 

ГД РФ): 

В зависимости от количества студентов в группе число депутатских 

объединений может быть увеличено или уменьшено. 

Перед проведением деловой игры преподаватель разъясняет порядок и 

правила ее проведения, заключающиеся в следующем. 

Первая стадия осуществляется студентами дома. Представители 

участников, ответственные за разработку проекта бюджета на следующий 

финансовый год, должны подготовить текст законопроекта, беря в качестве 

образца текст закона или законопроекта, предложенного преподавателем, и 

внося свои поправки. 

Подготовленный проект передается всем участникам игры для реали-

зации второй стадии - предварительного рассмотрения: 

- в комитетах, комиссиях и депутатских объединениях Государ-

ственной Думы - для выработки окончательного текста проекта или подго-

товки альтернативного законопроекта, 

- Президенту РФ, в Правительство РФ - для подготовки отзывов, 

предложений, замечаний, 

- в Правовое управление Аппарата Государственной Думы - для 

проведения правовой и лингвистической экспертизы. 

Вторая стадия - предварительное рассмотрение - также проводится 

студентами во внеаудиторное время. Каждый из участников, получивший 

текст законопроекта для ознакомления, дома готовит на него замечания, 

предложения, поправки, изменения. Домашние заготовки студенты приносят 

на аудиторное занятие, во время которого их используют при реализации 

своих ролевых функций. 

Третья стадия проводится во время семинарского занятия. Заседание 

ведет сначала Председатель Государственной Думы либо заместитель пред-

седателя в соответствии с порядком, установленным Регламентом Государ-

ственной Думы. Каждый участник игры должен иметь письменный текст 
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своего выступления, обоснованного не только с правовой позиции, но и с 

учетом их политической принадлежности (для представителей общественно-

политических движений). Субъект права законодательной инициативы во 

время представления своего законопроекта на заседании Государственной 

Думы должен отстаивать свой проект, обоснованно отвергая возможные по-

правки или дополнения. 

Во время обсуждения законопроекта (на семинарском занятии) обяза-

тельно должны высказать свое заключение полномочные представители Пре-

зидента и Правительства РФ, а также представитель Правового управления 

Аппарата Государственной Думы (заключение должно содержать ответы на 

вопросы: а) соответствует или не соответствует законопроект Конституции 

РФ, б) не нарушена ли логика законопроекта). При обсуждении законопроек-

та должны выступить все участники деловой игры, давая оценку законопро-

екту и высказывая предложения о его одобрении и принятии. 

Студенты самостоятельно (путем предварительного совместного об-

суждения) могут выбрать тот или иной путь развития сюжета деловой игры 

(т.е. совокупность действий), затем готовят свои заключения и предложения, 

основываясь на реальном порядке законодательного процесса, установленно-

го в Регламенте Государственной Думы. 

В процессе такого занятия студенты учатся: 

- работать с нормативными актами и пользоваться полученной из 

них информацией, 

- выступать перед аудиторией, 

- вести дискуссии, 

- аргументировано излагать свою точку зрения 

- отвечать на высказанные им другими участниками замечания или 

предложения, 

- логично и обоснованно формулировать свои ответы. 

Во время проведения деловой игры преподаватель находится в аудито-

рии, направляет развитие игрового занятия, но не участвует в нем. По окон-

чании игры студенты передают преподавателю тексты своих выступлений, с 

учетом содержания которых он подводит итоги и дает оценку действиям 

студентов. При этом он оценивает технико-юридическое обоснование подго-

товленных текстов, логику изложения материала, степень подготовленности 

и знания каждого студента. Оценка знаний и степени подготовленности сту-

дентов осуществляется по пятибалльной шкале. Проведение такой деловой 

игры может быть использовано преподавателем как промежуточная форма 

отчетности внутрисеместрового контроля по учебной дисциплине «Финансо-

вое право». 

 

Тема№7 Правовое регулирование государственных расходов 

 

Задание 1. Тесты. 
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1. Какие расходы  обеспечивают  сбалансированное  функциониро-

вание  бюджетной  системы? 

а) - расходы на охрану окружающей среды; 

б) - расходы на культуру, искусство, СМИ; 

в) - финансовая помощь бюджетам других уровней; 

г) - расходы на сельское хозяйство. 

 

2. Предусмотрены ли бюджетами стран с развитой рыночной эко-

номикой расходы на погашение и обслуживание государственного долга? 

а) - да, предусмотрены; 

б) - нет, не предусмотрены. 

 

3. Используется  ли в зарубежной практике при обложении подо-

ходным налогом определение неналогового минимума? 

а) - да, используется; 

б) - нет, не используется. 

 

4. Поступают ли таможенные пошлины в доходы федерального 

бюджета РФ? 

а) - Да;  

б) - Нет. 

 

5. Что является ведущим  звеном бюджетной системы РФ? 

а) - федеральный бюджет; 

б) - региональные бюджеты; 

в) - местные бюджеты; 

г) - внебюджетные фонды. 

 

6. Какой вид расходов преобладает в расходах федерального бюд-

жета РФ? 

а) - текущие расходы; 

б) - капитальные расходы; 

в) - расходы, связанные с космическими исследованиями; 

г) - расходы, связанные с государственным управлением. 

 

7. Из какого источника финансируется деятельность Счетной Пала-

ты РФ? 

а) - из федерального бюджета РФ; 

б) - из региональных бюджетов; 

в) - из местных бюджетов; 

г) - из внебюджетных фондов. 

 

8. Какие расходы преобладают в расходах федерального бюджета 

РФ?  

а) - погашение и обслуживание государственного долга; 
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б) - наука и фундаментальные исследования; 

в) - рыболовство;  

г) - сельское хозяйство. 

 

9. Какое из нижеприведенных утверждений верно? 

а) - расходы бюджета носят только возвратный характер; 

б) - расходы бюджета носят только безвозвратный характер; 

в) - расходы бюджета могут иметь как возвратный, так и безвоз-

вратный характер. 

 

Задание 2  

Опрос устный (письменный) 

 

1. Понятие государственных расходов, их особенности и принципы. 

2. Состав государственных расходов 

3. Классификация расходов 

4. Структура государственных расходов и их значение 

5. Виды государственных расходов 

6. Значение государственных расходов 

7. Экономическое и социальное значение государственных расходов. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Расходы бюджетов Российской Федерации: понятие, формы, прин-

ципы распределения между бюджетами различного уровня. 

2.  Организационно-правовое  обеспечение расходов бюджетов.  

3.  Правовой статус бюджетных учреждений и кредитных организаций 

как участников отношений государственных расходов.  

4.  Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. 

5.  Сбалансированность бюджетов. Режим использования  профицита 

бюджетов. Режим формирования и использования резервных фондов бюдже-

тов. 

6.  Межбюджетные отношения: понятие, проблемы функционирования.  

7.  Формы и порядок передачи денежных средств с одного уровня 

бюджетной системы на другой уровень.  

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1 

Главы трех районных администраций Республики Дагестан выступили 

с предложением предусмотреть в областном бюджете области на предстоя-

щий год создание фонда поддержки сельскохозяйственной отрасли. В целях 

аккумулирования денежных средств было предложено 10 % дотаций и 12 % 

субвенций из федерального бюджета направлять на формирование указанно-

го фонда. 
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Проанализируйте это предложение. Укажите несоответствия бюджет-

ному законодательству, содержащиеся в нем.  

 

Задача №2 
Народное собрание Республики Дагестан постановило: «в связи с не-

принятием республиканского бюджета на текущий год, с 1.01. сего года осу-

ществлять финансирование по расходным статьям бюджета, исходя из фак-

тических объемов финансирования в соответствующих месяцах предыдуще-

го года». 

Оцените указанное постановление с юридической точки зрения. Обос-

нуйте свое мнение ссылками на бюджетное законодательство. 

 

Задача №3 

Глава администрации г. Кизилюрт распорядился о выплате из средств, 

полученных из вышестоящего бюджета на нужды образования, материальной 

помощи 42 семьям, проживавшим в обрушившемся в результате паводка до-

ме и оставшимся без крова. Решением органа Федерального казначейства 

Российской Федерации суммы израсходованных бюджетных средств была 

взыскана в бесспорном порядке, а финансирование из вышестоящего бюдже-

та приостановлено. 

Оцените законность действий участников возникших правоотношений. 

Подскажите правильный выход из данной ситуации. 

 

Задача №4 
Контрольно-ревизионное управление по Московской области провело 

ревизию расходования средств федерального бюджета, внебюджетных 

средств и доходов от имущества, находящегося в федеральной собственно-

сти, в ФГУП пансионат санаторного типа «Сосновый бор», в ходе которой 

выявило факт нецелевого использования средств федерального бюджета 2010 

году в сумме 61.819 руб. 30 коп.и в 2011 году - в сумме 72.639 руб. 

На основании акта проверки КРУ по МО от 08.02.12 и его заключения 

от 27.02.02 N 08-38/21 УФК по МО вынесло постановление от 27.02.12 №08-

30/932 о взыскании с вышеназванного предприятия 55.679 руб. 06 

коп.штрафа за использование средств федерального бюджета не по целевому 

назначению. 

ФГУП пансионат «Сосновый бор», обосновывая правильность исполь-

зования бюджетных средств, ссылалось на письма Минфина России, адресо-

ванные управлениям федерального казначейства, в т.ч. и УФК по МО. При 

этом указывало, что расходование средств производилось на основании этих 

документов министерства. 

Удовлетворяя иск КРУ, Арбитражный суд Московской области исхо-

дил из того, что факт самовольного перераспределения средств федерального 

бюджета по кодам статей экономической классификации и использования их 

на цели, не предусмотренные в утвержденных сметах расходов на соответ-

ствующий финансовый год, подтверждается актом проверки и имеющимися 
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в деле материалами. При этом взыскал штраф в пределах размеров, установ-

ленных ст. 15.14. КоАП РФ. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

 

Задача №5. 

В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на те-

кущий год трансферты выделяются различным субъектам РФ из фонда фи-

нансовой поддержки субъекта РФ. Между тем в соответствии со ст. 69 и 75 

БК РФ в качестве формы расходов бюджетов предусмотрены трансферты 

населению, а не субъектам РФ. 

Поясните, нет ли в этом противоречия. 

 

Задача №6. 

Российская Федерация предоставила государственную гарантию Рес-

публике Дагестан на получение кредита в банке для покрытия дефицита 

бюджета. Республика Дагестан не смогла возвратить полученный кредит в 

срок. 

Какие гражданско-правовые и финансово-правовые последствия насту-

пят в этом случае? 

 

Задача №7. 

Главный врач психоневрологического диспансера г. Дербента в связи с 

отсутствием денежных средств на питание больных принял решение о вре-

менном изъятии депозитных денежных сумм и сумм по поручениям, нахо-

дящимся на хранении в кассе диспансера, и использовании их на закупку 

продовольствия. Указанное решение было одобрено профсоюзным комите-

том, после чего оформлено приказом. 

Дайте юридическую оценку ситуации. Возможно ли привлечение к от-

ветственности должностных лиц диспансера? 

 

 

Тема№8 Правовой режим государственных внебюджетных целе-

вых фондов социального назначения 

 

Задание 1. Тесты. 

1. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

А. Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, ре-

гиональных или местных территориальных образований;  

Б. Формируются за счет доходов целевого назначения или в порядке 

целевых отчислений от конкретных видов доходов и иных поступлений; 

В. Входят в состав федерального бюджета; 

Г. Формируются за счет таможенных платежей. 

 

2. Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов в 

РФ? 
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А. Обязательные отчисления юридических и физических лиц;  

Б. Кредиты Международного валютного фонда; 

В. Отчисления от налога на прибыль;  

Г. Таможенные платежи.  

 

3. В каких годах из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных 

фондов?  

А. 1985; 

Б. 1991; 

В. 1992; 

Г. 1993. 

 

4. В каких годах из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных 

фондов?  

А. 1985;  

Б. 2000;  

В. 2001; 

Г. 2004. 

 

5. Выберите функции, которые выполняют внебюджетные фонды? 

А. Распределительную;  

Б. Статистическую; 

В. Создание кредитных орудий обращения; 

Г. Учетную. 

 

6. К какой системе отнес внебюджетные фонды Бюджетный кодекс? 

А. К бюджетной;  

Б. К распределительной; 

В. К кредитной; 

Г. К денежной. 

 

7.  Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных 

социальных фондов? 

А. Фонд занятости;  

Б. Пенсионный фонд РФ;  

В. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ; 

Г. Дорожный фонд; 

Д. Стабилизационный фонд. 

 

8.  Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных 

социальных фондов? 

А. Фонд занятости;  

Б. Фонд социального страхования; 

В. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ; 

Г. Дорожный фонд; 
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Д. Стабилизационный фонд. 

 

9.  Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных 

социальных фондов? 

А. Фонд занятости;  

Б. Федеральный фонд ОМС;  

В. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ; 

Г. Дорожный фонд; 

Д. Стабилизационный фонд. 

 

10. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных 

социальных фондов? 

А. Фонд занятости;  

Б. Территориальными фондами ОМС;  

В. Федеральный фонд поддержки субъектов РФ; 

Г. Дорожный фонд; 

Д. Стабилизационный фонд. 

 

11. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

А. Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, ре-

гиональных или местных территориальных образований;  

Б. входят в состав федерального бюджета РФ; 

В. Имеют целевое назначение;  

Г. Формируются за счет таможенных платежей. 

 

12. В какой  внебюджетный фонд предприятий должны выплачивать 

два страховых взноса, рассчитанных по различным ставкам       

А. социального страхования;  

Б. федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

В. территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

Г. такого фонда здесь не названо. 

 

13. Какой федеральный внебюджетный фонд перестал существовать с 

2001 года? 

А. Федеральный дорожный фонд;  

Б. Фонд занятости;  

В. Фонд премирования сотрудников налоговой службы; 

Г. Фонд конверсии; 

Д. Фонд охраны окружающей среды. 

 

14. Кто составляет проект бюджета внебюджетных фондов? 

А. Минфин; 

Б. Министерство экономического развития и торговли; 

В. Правительство; 

Г. Счетная палата; 



57 

 

Д. Органы управления этих фондов. 

 

15. Кто представляет проект бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов на рассмотрение законодательных органов? 

А. Минфин; 

Б. Министерство экономического развития и торговли; 

В. Правительство; 

Г. Счетная палата; 

Д. Органы управления этих фондов. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. Раскройте понятие государственного внебюджетного фонда 

2. Какова система государственных внебюджетных фондов РФ? 

3. Укажите порядок и источники формирования государственных вне-

бюджетных фондов? 

4. Раскройте правовой статус Пенсионного фонда РФ? 

5. Перечислите основные функции ПФР 

6. Каков правовой статус Фонда социального страхования РФ? 

7. Каковы задачи ФСС? 

8. Раскройте правовой статус федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской Фе-

дерации.  

2. Место и роль внебюджетных фондов в системе социальной защиты 

населения. 

3. Роль государственных внебюджетных фондов в финансировании со-

циальных расходов 

4. Внебюджетные фонды социального развития и их роль в реализации 

государственной социальной политики 

5. Основные причины создания государственной системы социального 

обеспечения. 

6. Особенности концепции «социального государства». 

7. Содержание основных функций социального обеспечения и соци-

ального страхования. 

8. Формы осуществления реализации конституционного права каждого 

на социальную защиту. 

9. Отличительные признаки государственного социального страхова-

ния. 

10. Каковы особенности государственной социальной помощи 
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11. Необходимость, причины возникновения и развития внебюджет-

ных фондов на современном этапе развития общества. 

12. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их специфи-

ческие признаки. 

13. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням 

управления и целевому назначению. 

14. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в 

Российской Федерации. 

15. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая 

характеристика. 

16. Организационные основы управления внебюджетными фондами. 

17. Единый социальный налог (взнос): плательщики, объект обложе-

ния, ставки, сроки уплаты. 

18. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, 

особенности управления. 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1 

Пенсионный фонд РФ — это государственный внебюджетный фонд. 

Он образуется за счет страховых взносов работодателей и граждан, которые 

они уплачивают в Пенсионный фонд РФ согласно законодательству. Пенси-

онный фонд РФ взаимодействует с различными коммерческими структурами 

для обеспечения своих внутрихозяйственных интересов: ремонта, приобре-

тения мебели, канцелярских товаров и т.д. Пенсионный фонд РФ также вы-

деляет финансовые ресурсы органам социальной защиты населения для вы-

платы пенсий и пособий. 

Какие из названных правоотношений Пенсионного фонда РФ с други-

ми субъектами следует считать финансовыми? Какие из этих финансовых 

отношений являются отношениями по мобилизации, а какие — отношениями 

по использованию финансовых ресурсов? 

 

Задача №2 
Целевые фонды Правительства РФ — весьма изменчивое явление в 

финансовой системе Российской Федерации. Главным образом они создают-

ся во исполнение ежегодно принимаемых законов о федеральном бюджете. 

На основании анализа федерального закона о федеральном бюджете на 

текущий год укажите, какие целевые фонды Правительства РФ созданы в 

этом финансовом году. 

Каков главный источник образования любых целевых фондов Прави-

тельства РФ? 

 

Задача №3 
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На одном из занятий по финансовому праву студент сказал, что госу-

дарственные внебюджетные фонды Российской Федерации образуются глав-

ным образом за счет неналоговых платежей различных субъектов. Правильно 

ли это? 

 

Задача №4 

Пенсионный фонд РФ предоставил заем коммерческой организации 

под ставку рефинансирования Банка России сроком на год. Кроме того, он 

выделил 1 млн руб. органам социальной защиты населения для реализации 

государственной программы «Частная пенсия» и начал производить куплю-

продажу иностранной валюты в безналичной форме. Какие из названных 

действий Пенсионного фонда РФ законны, а какие нет? 

 

Задача №5 
Фонд социального страхования РФ направил в первом квартале года 

средства на следующие цели: 

а) выплата пособий по временной нетрудоспособности; 

б) выплата пособий по беременности и родам; 

в) выплата пособий при рождении ребенка; 

г) частичная оплата путевок в детские загородные оздоровительные ла-

геря; 

д) ремонт помещения Фонда социального страхования РФ; 

е) оплата труда тренерско-преподавательского состава детско-

юношеских спортивных школ в Ростовской области; 

ж) приобретение государственных ценных бумаг; 

з) финансирование исследовательских разработок по охране труда в 

зонах стихийного бедствия; 

и) выдача займов различным организациям на возмездной основе. 

Правильно ли произвел расходы Фонд социального страхования РФ? 

 

Задача №6 
На одном из занятий по финансовому праву студент заявил, что Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования вправе в целях по-

полнения своей доходной базы заниматься предпринимательской деятельно-

стью в виде, например, организации аптечного дела, оказания платных меди-

цинских услуг и т.д. Кроме того, этот фонд имеет право сдавать в аренду 

имущество, переданное ему в оперативное управление. Прав ли студент? 

 

Тема№9Правовое регулирование государственных доходов 

 

Задание 1. Тесты. 

1. Как подразделяются доходы по территориальному уровню? 

А. На федеральные доходы. 

Б. На доходы федеральных округов. 

В. На доходы субъектов РФ. 
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Г. На местные доходы муниципальных образований.  

Д. На доходы деревень и сельских поселений. 

2. Какие бывают государственные доходы по социально-

экономическому признаку? 

А. От государственных предприятий. 

Б. От иностранных организаций, действующих за пределами Россий-

ской Федерации. 

В. От физических лиц — резидентов Российской Федерации. 

3. Какими могут быть доходы государства в зависимости от 

юридической формы денежных поступлений? 

А. Обязательными.  

Б. Налоговыми. 

В. Криминальными. 

 Г. Неналоговыми. 

Д. Муниципальными. 

4. Какими могут быть неналоговые доходы в отличие от налого-

вых? 

А. Обязательными.  

Б. Добровольными. 

В. Безвозмездными.  

Г. Возмездными. 

5. Что относится к неналоговым доходам? 

А. Доходы от лотерей. 

Б. Платежи штрафного характера. 

В. Акцизы. 

Г. Добровольные взносы граждан. 

6. Какой бывает лотерея в зависимости от способа ее проведения? 

А. Тиражной. 

Б. Комбинированной. 

В. Международной.  

Г. Государственной.  

Д. Муниципальной. 

7. Какой бывает лотерея в зависимости от территории ее прове-

дения? 

А. Районной.  

Б. Муниципальной. 

В. Государственной.  

Г. Международной. 

8. Какой из перечисленных платежей имеет безвозмездный харак-

тер? 

А. Земельный налог. 

Б. Государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

В. Консульский сбор. 

Г. Оплата коммунальных услуг через службу единого заказчика.  
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Д. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий. 

Е. Налог на добычу полезных ископаемых.  

Ж. Дотация из бюджета вышестоящего уровня.  

З. Сбор за пользование объектами животного мира.  

И. Исполнительский сбор, взыскиваемый службой судебных приста-

вов. 

9. Какие из перечисленных обязательных платежей являются не-

налоговыми сборами? 

А. Государственные пошлины. 

Б. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

В. Таможенные сборы. 

Г. Антидемпинговые пошлины.  

Д. Консульские сборы.  

Е. Портовые сборы. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. Что такое государственные доходы и какова их система? 

2. Что составляет правовую основу государственных доходов в РФ? 

3. По каким основаниям может быть осуществлена классификация гос-

ударственных доходов? 

4. Чем различаются между собой налоговые и неналоговые доходы 

государства? 

5. Какие виды поступлений денежных средств зачисляются в состав 

государственных (муниципальных) доходов на добровольной основе? 

6. Какие виды поступлений денежных средств в составе  государствен-

ных (муниципальных) доходов являются обязательными платежами? 

7. Что такое безвозмездные перечисления и регулирующие доходы? 

8. Какие органы государственной власти формируют систему доходов 

государства? 

9. Могут ли заемные средства формировать доходы государства? 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Понятие государственных и муниципальных доходов, их законода-

тельное регулирование. 

2. Правовая основа государственных и муниципальных доходов. 

3. Классификация государственных и муниципальных доходов по раз-

личным основаниям. 

4. Виды неналоговых доходов государства. 

5. Лотереи как способ привлечения средств государства и муниципаль-

ных образований. 
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6. Бюджетные доходы как главная составляющая публичных доходов. 

Виды бюджетных доходов. 

7. Доходы от внешнеэкономической деятельности. 

8. Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, и от оказания платных услуг. 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1 

Часть 3 ст.16 Закона Республики Татарстан "О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Республике Татарстан" установлено, что доходы, 

дополнительно полученные при исполнении бюджетов, а также суммы пре-

вышения доходов над расходами, образующиеся в результате дополнитель-

ных доходов или экономии в расходах, зачисляются в соответствующие 

бюджеты, изъятию не подлежат и используются органом исполнительной 

власти по согласованию с соответствующим Советом народных депутатов. 

Ч.13 ст.20 того же Закона установлено, что доходы, дополнительно по-

лученные при исполнении Республиканского бюджета Республики Татар-

стан, а также суммы превышения доходов над расходами, образующиеся в 

результате дополнительных доходов или экономии в расходах, зачисляются в 

Республиканский бюджет Республики Татарстан, изъятию не подлежат и ис-

пользуются по усмотрению Кабинета Министров Республики Татарстан с по-

следующим утверждением Верховным Советом Республики Татарстан. 

Штанин А.В., Султанов И.Т. и Хафизов М.М. обратились в Верховный 

Суд Республики Татарстан  с жалобой, в обоснование которой указали на 

несоответствие ч.3 ст.16 и ч.13 ст.20 Закона РТ "О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республике Татарстан" ст.ст.2 и 232 Бюджетного ко-

декса РФ, введенного в действие с 1 января 2000 года. 

Каковым должно быть решение суда? 

 

Задача №2 

Комитет по управлению имуществом города получил доход от реали-

зации акций, находящихся в федеральной собственности. 

Определите вид дохода в соответствии с бюджетной классификацией и 

отразите по соответствующим статьям и разделам его распределение. 

 

Задача №3. 

В доход областного бюджета поступили средства от оказания платных 

услуг бюджетными учреждениями. 

Должно ли Управление Федерального казначейства по области пере-

числить эти доходы в федеральный бюджет? 

 

Задача №4. 
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Федеральный бюджет в истекшем финансовом году получил доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, 

и доходы от продажи государственной и муниципальной собственности. 

Укажите, каким образом будет осуществлено распределение данных 

средств. 

 

Задача №5. 

Краснодарский краевой законодательный орган принял закон, согласно 

которому в будущем финансовом году часть собственных налоговых дохо-

дов будет зачисляться в целевые бюджетные фонды и использоваться в соот-

ветствующем порядке. 

Оцените правомерность принятого решения. 

 

Задача №6. 

В проекте закона "О федеральном бюджете" на очередной финансовой 

год предусмотрено, что часть собственных налоговых доходов федерального 

бюджета будет передана бюджетами субъектов РФ. 

Оцените правомерность ситуации. Укажите, при каких условиях и на 

какой максимальный срок может быть осуществлена указанная передача до-

ходов. 

 

Задача №7. 

Орган валютного контроля обратился в арбитражный суд с иском АО 

"Крон" - резиденту РФ санкций за нарушение валютного законодательства. 

Истец требовал зачислить часть суммы непосредственно на счета подразде-

лений ВЭК России. 

Оцените правомерность исковых требований. Предложите вариант ре-

шения суда. 

 

Задача №8. 

Город "Н" перевыполнил план на 1999 г. по обеспечению доходной ча-

сти городского бюджета на 40%. Областная администрация излишек средств 

изъяла в региональный бюджет по целевой статье. 

Оцените правомерность действий областной администрации. 

 

Задача №9 

Народное собрание г. Павловска приняло постановление о введении на 

территории города налога на перепродажу автомобилей, вычислительной 

техники, персональных компьютеров и комплектующих к ним. 

Правомерно ли решение местного органа власти? Если нет, то в какой 

части?  

 

Тема№10. Налоговое право 

 

Задание 1. Тесты. 
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1. Налоговой ставкой российским законодательством  понимается: 

1) стоимостное выражение объекта налогообложения; 

2) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налого-

обложения; 

3) величина налоговых начислений на единицу измерения. 

 

2. Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или отменяются: 

1) федеральные налоги и сборы; 

2) налоги и сборы субъектов РФ; 

3) местные налоги и сборы. 

 

3. В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных нало-

гов возможно: 

1) только федеральными законами; 

2) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием 

РФ;  

3)  законами, постановлениями, другими актами, принятыми Федераль-

ным Собранием РФ. 

4. Налоговые льготы являются: 

1) основным элементом юридического состава налога;  

2) существенным элементом юридического состава налога; 

3) факультативным элементом юридического состава налога. 

 

5. Основной нормативный акт, выступающий базой для развития нало-

гового и других отраслей права: 

1) Закон об основах налоговой системы РФ; 

2) Конституция РФ; 

3) Закон о налоге на прибыль организаций. 

 

6. Федеральные налоги могут быть установлены только:  

1) федеральным законом; 

2) актом Федерального Собрания РФ; 

3) федеральным законом или всероссийским референдумом. 

7. Налоговый период для налога на доходы с физических лиц является: 

1) календарный год; 

2) квартал; 

3) календарный месяц. 

 

8. В состав налогооблагаемой базы по налогу на доходы включаются: 

1) все возможные виды экономии и материальной выгоды; 

2) только указанные в законе виды экономии и материальной выгоды; 

3) экономия и материальная выгода, полученная в результате использо-

вания беспроцентных займов. 

9. Для обложения налогом на доходы применяется метод: 
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1) простой прогрессии; 

2) пропорциональный; 

3) сложной прогрессии. 

10. К региональным налогам относятся: 

1) налог на имущество организаций; 

2) земельный налог; 

3) водный налог. 

 

11. К федеральным налогам относятся: (несколько вариантов ответа) 

1) налог на доходы физических лиц; 

2) водный налог; 

3) транспортный налог. 

 

12. К местным налогам относятся: 

1) налог на пользование недрами; 

2) налог на имущество организаций; 

3) земельный налог. 

 

13. Сведения о действующих региональных налогах и сборах ежеквар-

тально публикуются: 

1)Федеральной налоговой службой; 

2)Министерством юстиции; 

3)Министерством финансов РФ. 

 

14. Сведения о действующих местных налогах и сборах публикуются 

региональными налоговыми органами: 

1) ежеквартально; 

2) не реже одного раза в квартал; 

3) не реже одного раза в год. 

 

15. К специальным налоговым режимам относятся: (несколько вариан-

тов ответа) 

1) системы, принимаемые федеральными законами; 

2) система налогообложения в виде единого вмененного дохода; 

3) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 

16. К федеральным налогам относится: 

1) подоходный налог с физических лиц; 

2) земельный налог; 

3) налог на недвижимость; 

4) налог на наследование или дарение. 

 

17. Налог на имущество организаций является: 

1) федеральным; 
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2) региональным; 

3) местным; 

4) не является налогом по законодательству РФ. 

 

18. Налог на добавленную стоимость зачисляется в федеральный бюд-

жет по нормативу: 

1) 100 %; 

2) 80 %; 

3) 20%; 

4) 50 %. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. Понятие налогов и сборов. Функции налогов 

2. Понятие и предмет налогового права. Принципы, функции, источни-

ки 

3. Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений 

4. Виды налогов. Основные элементы налогообложения 

5. Налоговая ответственность: общие положения.  

6. Защита прав налогоплательщиков 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Публичный характер налогов. 

2. Процесс становления новой налоговой системы. 

3. Основные положения законодательства о налогах и сборах. 

4. Налоговые реформы в Российской Федерации. 

5. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

6. Порядок установления налогов и сборов. Классификация налогов 

по различным основаниям. 

7. Прямое и косвенное налогообложение. 

8. Понятие налогового права. 

9. Источники налогового права. 

10. Роль международных норм и правил в налоговом праве Россий-

ской Федерации. 

11. Основные элементы налогообложения. 

12. Порядок установления льгот по налогам и сборам. 

13. Понятие налоговых правоотношений. 

14. Участники налоговых правоотношений. 

15. Налогоплательщики, налоговые агенты и органы, имеющие пра-

во взимать налоги и сборы. 

16. Ответственность и защита прав налогоплательщиков. 

17. Налоговый контроль. Виды, формы и методы налогового кон-

троля. 
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18. Камеральные и выездные налоговые проверки. Налоговая тайна. 

19. Административный и судебный порядок разрешения налоговых 

споров. 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1. 

В период проведения выездной налоговой проверки ООО «Стройба-

зар» сотрудниками налогового органа была проведена проверочная закупка в 

структурном подразделении ООО, по результатом которой был составлен 

протокол. Отраженные в протоколе факты стали основанием привлечения 

ООО к административной и налоговой ответственности. 

Общество обратилось к налоговому консультанту за разъяснением о 

целесообразности обжалования решения налогового органа. Дайте консуль-

тацию по вопросу законности действий и решения налогового органа. 

 

Задача №2. 
По результатам выездной налоговой проверки в отношении индивиду-

ального предпринимателя Швецова, проведенной в период с 30 марта по 28 

мая 2016 года (акт от 20 июня 2016 года), руководителем инспекции ФНС 

было принято решение от 28 июня 2016 года об отказе в возмещении НДС и 

привлечении предпринимателя к налоговой ответственности на том основа-

нии, что предприниматель совместно с одной из организаций участвовал в 

схеме получения необоснованной налоговой выгоды. В обоснование позиции 

налогового органа, в решении руководителя инспекции отмечено, что в сче-

тах-фактурах, представленных предпринимателем, был указан адрес, зафик-

сированный в свидетельстве о регистрации, но по которому фактически 

предприниматель не находится, что подтверждено актом обследования адре-

са, указанного в свидетельстве о государственной регистрации предпринима-

теля, составленным 29 июня 2016 года). 

Оцените юридическую основательность позиции налогового органа и 

целесообразность обжалования решения руководителя инспекции ФНС, 

 

Задача №3. 
Инспекция ФНС на основании пункта 2 статьи 86 НК РФ запросила у 

банка расширенную выписку по операциям и счетам ООО «Стоп-Мастер», а 

также карточки с образцами подписей. Основанием для направления требо-

вания стало то, что в ходе проведения выездной налоговой проверки ООО 

«Фантом», одним из учредителей которой являлось ООО «Стоп-Мастер», 

было установлено, что ООО «Фантом» фактически отсутствует по адресу, 

указанному в его учредительных документах. Банк не исполнил этот запрос, 

после чего инспекция оштрафовала его  по основанию, предусмотренному ст. 

135.1 НК РФ. 

Основано ли на законе решение налогового органа? Возможно ли ис-

требование указанной информации иным установленным НК РФ способом? 



68 

 

 

Задача №4. 
ООО «Грифон» в ходе проведения выездной проверки по вопросу пра-

вильности исчисления и уплаты НДС направлено требование о представле-

нии «книг покупок и продаж за 2015 и 2016 годы, а также всех иных доку-

ментов, относящихся к сделкам за указанные годы». В связи с большим объ-

емом документов представить их в срок, указанный в требовании, ООО не 

успевает.  

Какие штрафные санкции ожидают организацию? Как с наименьшими 

потерями выйти из указанной ситуации? 

 

Задача №5. 

После рассмотрения жалобы налогоплательщика областное УФНС от-

менило решение районной инспекции ФНС, принятое по результатам выезд-

ной налоговой проверки полноты и своевременности  уплаты в бюджетную 

систему налога на доходы физических лиц. Одновременно УФНС была 

назначена дополнительная проверка. Заместитель руководителя районной 

инспекции ФНС на основании проведенной дополнительной проверки вынес 

решение о взыскании налогового штрафа в размере большем, чем было уста-

новлено в решении по результатам первоначальной проверки. Правомерны 

ли действия налоговых органов? 

 

Тема№11. Понятие и функции обязательного государственного 

страхования 

 

Задание 1. Тесты. 

 

1. Следующие признаки: наличие страхового риска, формирование 

страхового сообщества из числа страхователей и страховщиков, замкнутая 

раскладка ущерба, самоокупаемость страховой деятельности, характеризуют 

страхование в качестве: 

1) социальной категории; 

2) правовой категории; 

3) экономической категории; 

4) организационной категории. 

 

2. В страховании нормы финансового права регулируют: 

1) основания возникновения страховых правоотношений; 

2) права и обязанности субъектов страхования; 

3) источники формирования страхового фонда; 

4) условия освобождения страховщика от обязанности по страховому 

обязательству. 

 

3. В основу классификации страхования положены: 

1) Различия в субъектах страхования 
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2) Расхождения в альтернативах риска 

3) Различия в объектах страхования и объеме страховой ответственно-

сти 

 

4. Договор страхования считается недействительным в случае: 

1) Если он заключен после наступления страхового случая 

2) Если он заключен до наступления страхового случая 

3) Если договор подписан директором по страхованию 

 

5. Фонды добровольного медицинского страхования образуются за 

счет: 

1) Добровольных страховых взносов предприятий, различных групп 

населения и отдельных граждан 

2) Территориальных фондов 

3) Части федеральных фондов обязательного медицинского страхова-

ния  

 

6. Страховой тариф (тарифная ставка) представляет собой: 

1) Денежную выплату страхового возмещения 

2) Денежную плату страхователя 

3) Совокупную страховую сумму 

 

7. Нетто-ставка предназначена для: 

1) Расходов на ведение дела 

2) Формирования страхового фонда и выплаты страхового возмещения 

3) Предупредительных (превентивных) мероприятий 

 

8. Страхование ответственности не предусматривает заранее: 

1) Установление страхового случая 

2) Тарифную ставку 

3) Страховой суммы 

 

9. Страхование автогражданской ответственности в Российской Феде-

рации (в соответствии с законодательством) является: 

1) Обязательным 

2) Добровольным 

3) Обязательным и добровольным 

 

10. Страхование  ответственности  экологических  рисков   является 

подотраслью: 

1) Имущественного страхования 

2) Личного страхования 

3) Страхования ответственности 
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11. В  соответствии с Законом РФ  от  27.11.1992 №4015-1  "Об  ор-

ганизации страхового  дела  в  РФ", страховщик,  заключивший договор о пе-

рестраховании, остается ответственным перед страхователем: 

1) В полном объеме в соответствии с договором страхования 

2) В части суммы возмещения, пропорциональной размеру собственно-

го удержания 

3) Неответственен,  поскольку  часть  ответственности   по  рискам  пе-

редал  другому страховщику 

 

12. Перестрахование гарантирует платежеспособность страховщика 

при: 

1) Сильной конкуренции со стороны других страховых компаний 

2) Уменьшении количества страховых продуктов и услуг 

3) Наступлении чрезвычайных (выше нормальных) ущербов (убытков) 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. Понятие страхового рынка. Страхование как экономическая и право-

вая категории 

2. Субъекты страховых правоотношений. Государственное регулирова-

ние страховой деятельности 

3. Финансово-правовое регулирование обязательного страхования 

4. Назовите и охарактеризуйте этапы развития страхового дела в Рос-

сии. 

5. Проанализируйте основные характерные черты страхования: вероят-

ностный характер страховых отношений, возвратность средств, целевое ис-

пользование средств. 

6. Расскажите о Департаменте страхового надзора Банка России как ор-

гане надзора за страховой деятельностью. Назовите его основные функции. 

7. Что такое обязательное страхование? В чем основные отличия доб-

ровольного страхования от обязательного? 

8. Дайте определение понятиям «страхователь» и «страховщик». Опи-

шите основные характеристики страхователей и страховщиков. 

9. В чем отличие страховых агентов от страховых брокеров? Для чего 

используются данные институты в страховом деле? 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Понятие страховой деятельности как объект правового регулирова-

ния.  

2. Формы и виды страхования. 

3. Страховое право как комплексный институт права. 

4. Субъекты страхового дела: понятие, классификация, порядок испол-

нения ими публичных функций. 
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5. Порядок финансово-правового регулирования страховой деятельно-

сти 

6. Правовое регулирование организации страхового дела. 

7. Обязательное страхование. 

8. Обязательное медицинское страхование. 

9. Обязательное пенсионное страхование. 

10. Обязательное социальное страхование. 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1. 

1. По договору личного страхования гражданин застраховал свою 

жизнь на год на сумму 1 млн руб. От каких факторов может зависеть размер 

страховой премии, уплачиваемой гражданином (пол, возраст, вид деятельно-

сти, стаж, профессиональные заболевания, место жительства, наследствен-

ность, состояние здоровья и др.)? 

 

Задача №2. 
Кто получает страховую выплату от страховой компании в случае 

наступления страхового случая по договору страхования жизни гражданина? 

Кто такие выгодоприобретатели? 

 

Задача №3. 
Существуют две отрасли страхования: личное и имущественное. Кроме 

того, выделяют две формы страхования: добровольное и обязательное. 

Охарактеризуйте, к какой отрасли и какой форме страхования относят-

ся следующие страховые отношения: 

• дополнительное медицинское страхование предприятием своих со-

трудников; 

• ОСАГО владельцев транспортных средств; 

• КАСКО-страхование вновь приобретенного автомобиля; 

• страхование полетов воздушного судна по требованию предприятия 

— заказчика самолета; 

• страхование жизни сотрудников правоохранительных органов; 

• страхование международных перевозок в соответствии с междуна-

родными правилами ИНКОТЕРМС. 

Страховщик имеет размер уставного капитала 50 млн руб. Он обратил-

ся в Федеральную службу страхового надзора России для получения лицен-

зии для осуществления страхования любых объектов личного страхования, 

включая страхование жизни. Однако Федеральная служба страхового надзора 

отказала заявителю в выдаче такой лицензии. 

Правомерны ли действия государственного органа? 

 

Задача №4. 
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Страховщик имеет размер уставного капитала 100 млн руб. Он обра-

тился в Федеральную службу страхового надзора для получения лицензии на 

осуществление перестрахования. Однако Федеральная служба страхового 

надзора отказала заявителю в выдаче такой лицензии. 

Правомерны ли действия Федеральной службы страхового надзора? 

 

Задача №5. 
При наступлении страхового случая по договору обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по-

страдавший водитель потребовал от страховой компании признанного ви-

новным в происшествии гражданина выплаты в размере 400 тыс. руб. на 

возмещение ущерба, мотивируя это тем, что максимальный размер страховой 

суммы, в пределах которой страховщик обязуется возместить причиненный 

вред, по закону составляет 400 тыс. руб. Пострадавший водитель предъявил 

страховщику справкуаккредитованного независимого оценщика, подтвер-

ждающую нанесенный ущерб автомобилю пострадавшего водителя на сумму 

450 тыс. руб. 

Правомерны ли требования пострадавшего гражданина к страховой 

компании? На какую сумму выплаты он может рассчитывать? 

 

Тема№12.Правовое регулирование банковской деятельности 

 

Задание 1. Тесты. 

 

1. Предельный размер возмещения вклада физического лица, застрахо-

ванного в банке РФ, не может превышать: 

1) 100 000 рублей; 

2) 500 000 рублей; 

3) 1 400 000 рублей; 

4) не имеет ограничений. 

 

2. Какое из нижеприведенных высказываний, касающихся деятельно-

сти Центрального банка РФ (Банка России) не является верным: 

1) Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей; 

2) Банк России предоставляет кредиты для финансирования дефицитов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов под проценты, не пре-

вышающие ставку рефинансирования кредитных организаций; 

3) Центральный банк РФ подотчетен Государственной Думе Феде-

рального Собрания РФ; 

4) Банк России может устанавливать одну или несколько процентных 

ставок по различным видам операций или проводить процентную политику 

без фиксации процентной ставки. 

 

3. Банк России осуществляет операции по обслуживанию государ-

ственного долга РФ и операции с золотовалютными резервами: 
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1) без взимания комиссионного вознаграждения; 

2) взимая комиссионное вознаграждение в размере, определяемом со-

ответствующим договором; 

3) взимая комиссионное вознаграждение в размере 3%; 

4) взимая комиссионное вознаграждение в размере ставки рефинанси-

рования. 

 

4. Нормативы обязательных резервов кредитной организации, уста-

навливаемые Банком России по отношению к обязательствам кредитной ор-

ганизации, не могут превышать: 

1) 5%; 

2) 10%; 

3) 20%; 

4) 50%. 

 

5. Срок обмена банкнот и монеты Банка России старого образца на но-

вые, должен составлять: 

1) не более 1 года; 

2) 1–3 года; 

3) 1–5 лет; 

4) срок определяется Банком России. 

 

6. Не является целью деятельности Банка России: 

1) обеспечение устойчивости рубля; 

2) получение прибыли; 

3) развитие банковской системы РФ; 

4) обеспечение бесперебойного функционирования платежной систе-

мы. 

 

7. В случае неисполнения в установленный Банком России срок пред-

писания об устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной 

организации, Банк России вправе взыскать с кредитной организации: 

1) штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капита-

ла; 

2) штраф в размере до 1% минимального размера уставного капитала; 

3) штраф в размере до 3% оплаченного капитала; 

4) штраф в размере до 5% оплаченного капитала. 

 

8. Кредитование, как метод финансовой деятельности – это: 

1) Выделение денежных средств из бюджета безвозмездно и безвоз-

вратно; 

2) Выделение денежных средств из бюджета на условиях возврат-

ности, бессрочности, платности; 

3) Выделение денежных средств банком за счет собственных или 

привлеченных средств на условиях возвратности, срочности, платности. 
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9. Систему бухгалтерского учета для кредитных организаций разра-

батывает: 

1) Правительство РФ; 

2) Минфин РФ; 

3) ЦБ РФ. 

 

10. Государственный кредит – это общественные отношения по при-

влечению свободных денежных средств: (укажите несколько вариантов отве-

та) 

1) Физических лиц; 

2) Юридических лиц; 

3) Кредитных организаций; 

4) Международных финансовых организаций. 

 

11. Термины «государственные заимствования» и «государственный 

кредит» соотносятся как: 

1) Общее и частное; 

2) Частное и общее; 

3) Причина и следствие. 

 

12. Под государственными внутренними заимствованиями РФ пони-

маются: (укажите несколько вариантов ответа) 

 

1) Государственные займы, осуществляемые путем выпуска госу-

дарственных ценных бумаг в валюте РФ; 

2) Государственные гарантии от имени РФ; 

3) Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте РФ; 

4) Бюджетные кредиты. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. Дайте определение понятию «банковский кредит». 

2. В чем суть принципов срочности и возвратности банковского креди-

тования? 

3. Опишите принципы платности, обеспеченности и целенаправленно-

сти банковского кредитования. 

4. Что такое краткосрочный и долгосрочный кредиты? В чем их основ-

ные различия? 

5. В чем проявляется взаимодействие Банка России с кредитными ор-

ганизациями? 

6. Каковы цели и задачи Банка России? 

7. Какие обязательные нормативы устанавливает Банк России? 

8. Каков порядок лицензирования кредитных организаций? 
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9. Назовите условия и причины банкротства кредитных организаций. 

10. Назовите основные отличия банков от небанковских кредитных 

организаций. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Банковская деятельность и банковская система. Понятие и правовое 

содержание банковской деятельности. Конституционные основы банковской 

деятельности. 

2. Банковский кредит как экономическая и правовая категория. 

3. Методы регламентации отношений по банковскому кредитованию. 

4. Деловые обыкновения и банковские обычаи. 

5. Принципы банковского кредитования. 

6. Правовое положение Банка России. 

7. Банк России как орган банковского регулирования. 

8. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

9. Кредитные операции коммерческих банков. 

10. Правовые основы сберегательного дела в Российской Федерации. 

11. Ответственность за нарушение банковского законодательства. 

12. Причины и последствия банкротства кредитных организаций. 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1. 
На одном из занятий по финансовому праву студент сказал, что Банк 

России создан в целях управления банковской системой Российской Федера-

ции, а также осуществления внешних и внутренних государственных займов. 

Прав ли студент? 

 

Задача №2 
Банк получил лицензию на осуществление банковских операций 5 дней 

назад. Его уставный капитал составляет сумму, эквивалентную 1 млн евро. 

Прибыли и прочих собственных средств у банка пока нет. 

Завод обратился к банку с заявлением о предоставлении ему кредита на 

сумму, эквивалентную 500 тыс. евро. Банк отказал заводу в предоставлении 

такого кредита, ссылаясь на то, что такая сумма кредита выходит за рамки 

экономических нормативов банка. 

Как вы думаете, какой экономический норматив в данном случае имел-

ся в виду? 

 

Задача №3 
В течение месяца коммерческий банк осуществил следующие опера-

ции: 

а) увеличил уставный капитал на 1 млн руб.; 

б) выдал кредиты физическим лицам на сумму 500 тыс. руб.; 



76 

 

в) разместил эмитированные облигации на сумму 700 тыс. руб.; 

г) выдал банковскую гарантию предприятию; 

д) получил межбанковский кредит на пополнение оборотного капитала; 

е) приобрел оборудование для последующей его передачи в лизинг; 

ж) участвовал с компанией — продавцом бытовой техники в про-

грамме потребительского кредитования клиентов; 

з) выдал поручительство за третье лицо, предусматривающее исполне-

ние обязательств в денежной форме. 

Какие из этих операций коммерческого банка относятся к активным, а 

какие к пассивным? 

 

Задача №4 

Коммерческий банк предложил клиенту две системы кредитования на 

срок в один календарный год. Первая предусматривает помесячную равно-

мерную уплату клиентом процентов на всю сумму кредита по простой ставке 

банковского кредита в размере 20% годовых. Вторая устанавливает сложную 

ставку банковского процента в размере 15% годовых с ежемесячным пере-

расчетом суммы процентов. 

Какая система кредитования будет более выгодна клиенту, если сумма 

кредита составляет 1 млн руб.? 

 

Задача №5 
Банк и клиент заключили договор банковского вклада, по которому 

клиент оформил в банке срочный вклад на срок в один год под 12% годовых. 

Ставка рефинансирования Банка России на момент заключения договора 

банковского вклада составляла 15% годовых. 

Спустя полгода с момента заключения договора Банк России снизил 

ставку рефинансирования до 10% годовых, и банк в письменном виде уведо-

мил клиента о снижении в одностороннем порядке ставки процента по дого-

вору банковского вклада до 8% годовых. 

Правомерны ли действия банка? Ответьте на данный вопрос, ссылаясь 

на статьи Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I«О банках и бан-

ковской деятельности». 

 

Задача №6 

АО "Лика" обратилось в КБ "Толк" с просьбой о выделении банковско-

го кредита в сумме 1 млн. рублей на 6 месяцев. 

Определите, какие документы необходимо представить для получения 

кредита. Составьте вариант кредитного договора. 

 

Задача №7. 

Вятская городская администрация в целях создания благоприятных 

условий развития предпринимательства обязала КБ "Рок" предоставлять кре-

диты ряду категорий предпринимателей исходя из пониженных ставок. Со-
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вет директоров банка отказался выполнить указания администрации. Через 

10 дней в КБ была отключена электроэнергия. 

Какие нарушения законодательства и кем были допущены? В какой 

последовательности должна быть восстановлена законность в данной ситуа-

ции? 

 

Задача №8. 

Коммерческий банк "Рубикон" обратился в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным решения налогового органа о взыскании пени 

за задержку исполнения по его вине платежных поручений клиентов на пе-

речисление налогов в бюджет. При этом было выявлено и документально 

подтверждено, что при невыполнении платежных поручений клиентов из-за 

отсутствия средств на их расчетных счетах банк производил погашение за-

долженности этих же клиентов по собственным кредитам через ссудные сче-

та. 

Возможно ли удовлетворение иска коммерческого банка? 

 

Задача №9. 

Глава администрации г. Владивостока обратился в Совет директоров 

КБ "Жизнь" с просьбой выдать администрации краткосрочный кредит на 6 

месяцев для погашения задолженности по заработной плате работникам со-

циальной сферы города. Возврат кредита гарантировался объектами недви-

жимости. 

Дайте юридическую оценку данной просьбе. 

 

Задача №10. 

Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что 

коммерческий банк представлял отчетную документацию, не соответствую-

щую реальному положению дел. Более того, ЦБ РФ выявил, что некоторые 

операции коммерческого банка по размещению денежных средств привели к 

нарушению экономических нормативов, что создало серьезную угрозу инте-

ресам вкладчиков. 

Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ? 

 

Тема№13. Правовое регулирование денежного обращения 

 

Задание 1. Тесты. 

 

1. Какие элементы включает денежная система государства? 

А. Официальную денежную единицу. 

Б. Регулирующие государственные органы. 

В. Эмиссию наличных денег.  

Г. Банковское регулирование. 

Д. Организацию наличного денежного обращения. 
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2. Что используют расчетно-кассовые центры для поддержания ба-

ланса наличного денежного обращения? 

А. Оборотные кассы.  

Б. Печатный станок. 

В. Заемные средства кредитных организаций.  

Г. Резервные фонды. 

3. Что такое деноминация? 

A. Полное преобразование денежной системы с целью стабилизации и 

укрепления денежного обращения. 

Б. Частичное преобразование денежной системы с целью стабилизации 

и укрепления денежного обращения. 

В. Замена старых денег новыми с приравниванием одной денежной 

единицы в новых знаках к большему количеству денег в старых знаках. 

Г. Выпуск в обращение наличных денег, при котором увеличивается их 

общая масса. 

4. Кто обладает исключительным правом эмиссии наличных денег в 

Российской Федерации? 

А. Правительство РФ.  

Б. Президент РФ. 

В. Государственная Дума РФ.  

Г. Банк России. 

Д. Монетный двор РФ. 

5. Чем обеспечена эмиссия денег в Российской Федерации? 

А. Разменом на свободно конвертируемую валюту. 

Б. Обязательным разменом при предъявлении банкнот и монет Банка 

России на золото из состава золотовалютных резервов Банка России. 

В. Валовым внутренним продуктом.  

Г. Всеми активами Банка России. 

Д. Всеми активами Российской Федерации. 

6. Какие виды безналичного денежного обращения существуют в Рос-

сийской Федерации? 

А. Банковский перевод.  

Б. Авизо. 

В. Инкассо. 

Г. Аккредитив.  

Д. Депозит. 

7. Что в финансовом праве понимается под траттой?  

А. Денежная единица. 

Б. Процентная ставка по кредитам центрального банка. 

В. Переводной вексель.  

Г. Вид банковской операции. 

8. В отношении каких векселей применяется процедура индоссирова-

ния? 

А. Простых. 

Б. Переводных. 
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В. Простых и переводных. 

Г. Такая процедура не применяется в вексельных отношениях. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. В чем проявляется конституционная основа денежной системы Рос-

сийской Федерации? 

2. В каком документе законодательно закреплена официальная денеж-

ная единица Российской Федерации? Что такое денежные суррогаты? 

3. Охарактеризуйте Банк России как орган денежно-кредитного регу-

лирования. Назовите полномочия Банка России в сфере организации налич-

ного и безналичного денежного обращения. 

4. В чем заключаются функции расчетно-кассовых центров при органи-

зации наличного денежного обращения в Российской Федерации? 

5. Дайте определение понятию эмиссии. Назовите органы, имеющие 

право на эмиссию денежных средств. Перечислите правовые акты, регули-

рующие данную процедуру. 

6. Какие средства применяются для защиты денежных знаков? Пере-

числите правила обмена наличных денежных знаков. 

7. Дайте характеристику чековой формы безналичных расчетов. 

8. Дайте характеристику аккредитивной формы расчетов. 

9. Дайте характеристику инкассовой формы расчетов. 

10. Дайте определение понятий «простой» и «переводной» векселя. В 

каких случаях они используются? 

11. Назовите основные правила ведения кассовых операций в Рос-

сийской Федерации. Что такое приходный и расходный кассовые ордера? 

12. Укажите порядок и условия проведения денежной реформы — 

обмена денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Порядок эмиссии денег в Российской Федерации. 

2. Виды и порядок денежного обращения. 

3. Денежная дисциплина и способы ее обеспечения 

4. Понятие денежной системы РФ. Основные элементы организации 

денежного обращения в РФ. 

5. Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в 

условиях формирования рынка. 

6. Эмиссия, условия и порядок ее осуществления. Центральный банк 

России: функции и полномочия. 

7. Правила ведения кассовых операций. 

8. Ответственность за нарушение законодательства о денежной систе-

ме. Меры по защите денежной системы страны. 
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Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1. 

Решением общего собрания учредителей АО "Зола" уставный фонд ак-

ционерного общества был увеличен. Необходимые денежные средства были 

внесены акционерами наличными и зачислены на расчетный счет АО по ме-

мориальным ордерам. Через кассу АО внесенные денежные суммы не прово-

дились. При проведении проверки налоговая инспекция отнесла зачисленные 

средства в состав сокрытых внереализационных доходов предприятия и при-

менила финансовые и административные санкции. 

Правомерны ли действия налогового органа? 

 

Задача №2. 

По вине ЦБ РФ была допущена просрочка зачисления на расчетный 

счет ООО "Тор" 200 000 руб., перечисленных ООО "Юпитер" платежным по-

ручением за поставленную продукцию. В связи с этим ООО "Тор" обрати-

лось в арбитражный суд с иском о взыскании с банка пени в размере 0,5% от 

суммы платежа за каждый день просрочки его зачисления, а также предъяви-

ло убытки в виде упущенной выгоды, образовавшиеся от разницы в цене по-

купки и цене продажи водки по договорам купли- продажи, заключенным 

ООО "Тор" с контрагентами. 

Каким может быть решение арбитражного суда по указанному делу? 

 

Задача №3. 

Банк России объявил о введении новых видов денежных купюр. Ор-

ловское отделение Банка России объявило о том, что купюры старого образ-

ца будут обмениваться в течение недели только жителям, зарегистрирован-

ным (прописанным) в городе, и только на строго определенную сумму. Та-

ким образом, многие граждане, занимающиеся предпринимательской дея-

тельностью без образования юридического лица, не смогли обменять полно-

стью свои денежные средства. 

Дайте правовую оценку действиям Орловского отделения ЦБ РФ. 

 

Задача №4. 

При проверке налоговым органом кафе ООО "Орфей" оказалось, что в 

кафе использовалась контрольно-кассовая машина, не зарегистрированная в 

налоговых органах. 

Укажите, какие санкции должны быть применимы к ООО "Орфей" и 

его должностным лицам. 

 

Задача №5. 

Дмитровское отделение Сбербанка РФ в целях улучшения кассового 

обслуживания населения открыло операционную кассу вне кассового узла 

для совершения операций по приему и выдаче вкладов, продаже и покупке 

ценных бумаг, приему коммунальных и других платежей от физических лиц. 
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Оцените правомерность данной ситуации. 

 

Тема№14. Правовое регулирование государственного кредита в 

Российской Федерации 

 

Задание 1. Тесты. 

 

1. Какой орган является обязательным участником государственного 

кредита? 

а) - физические лица; 

б) - банки; 

в) - юридические лица; 

г) - государство; 

д) - международные институты. 

 

2. Кем может выступать  государство, вступая в кредитные отношения? 

а) - продавцом; 

б) - андеррайтером;  

в) - покупателем; 

г) - заемщиком;  

д) - профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

 

3. Какая деятельность государства на кредитном рынке преобладает:- 

кредитора;  

а) - гаранта; 

б) - андеррайтера; 

в) - заемщика;  

г) - профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

4. Для чего государство использует государственные займы? 

а) - для пополнения доходов бюджета; 

б) - для финансирования бюджетного дефицита;  

в) - для  снижения налогового бремени в государстве; 

г) - для  обеспечения занятости профессиональных участников фон-

дового рынка; 

д) - регулирования деятельности ЦБ РФ. 

 

5. Какие функции выполняет государственный кредит? 

а) - распределительную;  

б) - формирования доходов бюджета; 

в) - поощрительную. 

 

6. Укажите орган управления государственным  долгом? 

а) - Федеральная налоговая служба; 

б) - налоговые органы; 
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в) - правительство;  

г) - таможенные органы. 

 

7. Укажите форму долговых обязательств  РФ? 

а) - налоги; 

б) - продажа государственного имущества; 

в) - государственные ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ;  

г) - бюджетные кредиты юридическим лицам. 

 

8. Каков основной признак отличия внутренних государственный зай-

мов РФ от внешних? 

а) - кредиторы; 

б) - валюта займа;  

в) - место размещения; 

г) - доходность; 

д) - инвесторы. 

 

9. Каким основным путем мобилизуются заемные средства РФ на внут-

реннем рынке в настоящее время? 

а) - размещением акций; 

б) - размещением долговых ценных бумаг;  

в) - получением кредитов ЦБ РФ; 

г) - получением налоговых кредитов. 

 

10. Выберите из ниже перечисленных краткосрочные ценные бумаги? 

а) - ОФЗ; 

б) - ОГСЗ; 

в) - ГКО;  

г) - еврооблигации; 

д) - акции. 

 

11. Выберите из ниже перечисленных государственные ценные бумаги, 

имеющие купоны? 

а) - ГКО; 

б) - ОФЗ;  

в) - ОГСЗ; 

г) - акции. 

 

12. Какие задачи позволяет решить рынок государственных ценных 

бумаг? 

а) - финансирование бюджетного дефицита;  

б) - размещение свободных денежных средств государства; 

в) - привлечение инвестиций в промышленность. 
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13. Какой орган устанавливает максимальные размеры привлечения 

средств для финансирования бюджетного дефицита? 

а) - Минфин; 

б) - ЦБ РФ; 

в) - Правительство; 

г) - Федеральное собрание;  

д) - Счетная палата. 

 

14. Какие из ниже названных средств могут предоставляться из бюдже-

та на возвратной основе? 

а) - бюджетные кредиты; 

б) - субсидии; 

в) - субвенции; 

г) - дотации. 

 

15. Выберите признаки государственного кредита: 

а) - обязательное участие в кредитных отношениях государства  

б) - выпуск долговых ценных бумаг; 

в) - обязательное участие коммерческих банков; 

г) - обязательное участие населения; 

д) - выпуск ценных бумаг на основе федерального закона. 

 

16. Какой орган от имени государства выпускает облигации? 

а) - Минфин;  

б) - Центральный банк; 

в) - Правительство; 

г) - коммерческие банки; 

д) - федеральная служба по обслуживанию государственного долга. 

 

17. Какая структура разрабатывает программу государственных внут-

ренних заимствований? 

а) - ЦБ РФ; 

б) - Президент; 

в) - Федеральное собрание; 

г) - Внешэкономбанк; 

д) - Минфин. 

 

18. Какая  структура разрабатывает программу государственных внеш-

них заимствований? 

а) - ЦБ РФ; 

б) - Президент; 

в) - Минфин; 

г) - Внешэкономбанк; 

д) - Сберегательный банк. 
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19. Какой орган осуществляет  регулирование рынка федеральных цен-

ных бумаг? 

а) - Минфин; 

б) - ЦБ РФ;  

в) - Правительство; 

г) - Федеральное Собрание; 

д) - Счетная палата. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

 

1. Что понимается под государственным кредитом, каковы его харак-

терные признаки как финансово-правового института? 

2. В чем заключаются различия государственного и банковского креди-

та? 

3. Какова взаимосвязь государственного кредита и государственного 

внутреннего долга? Дайте определение государственного внутреннего долга. 

4. Какие формы государственного внутреннего долга установлены за-

конодательством? 

5. Какие виды  государственных займов существуют в РФ и каков по-

рядок их оформления? 

6. Какие виды казначейских обязательств выпускаются в РФ? 

7. Как осуществляется управление государственным внутренним дол-

гом? 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Понятие государственного и муниципального кредита. 

2. Принципы государственного и муниципального кредита. Принцип 

возвратности. Принцип возмездности. Принцип добровольности. Принцип 

срочности. Принцип целевой направленности. Принцип обеспеченности. 

3. Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений. Соот-

ношение категории «бюджетный кредит» с категориями «субсидии» и «суб-

венции». 

4. Экономическое и правовое значение кредита. 

5. Плата за пользование кредитом. 

6. Субъектный состав кредитных правоотношений. 

7. Источники законодательного регулирования государственного и му-

ниципального кредита. 

8. Связь государственного и муниципального кредита с государствен-

ным и муниципальным долгом. 

9. Формы государственного и муниципального внутреннего долга. 

10. Управление государственным и муниципальным долгом. Распре-

деление компетенции по управлению государственным и муниципальным 

долгом. 
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11. Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

12. Единая система учета и регистрации государственных заимство-

ваний Российской Федерации. 

13. Финансовые правоотношения в области государственного и му-

ниципального кредита. Субъекты данных правоотношений. 

 

Задание 4. Решение задач 

 

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-

ство РФ обязать Банк России выплатить указанные денежные средства? 

 

Задача №2. 

Финансовое управление администрации субъекта РФ предоставило 

государственные гарантии АО "Контракт" на сумму 5 млн. руб. для привле-

чения кредитов Сбербанка РФ на закупку современного сельскохозяйствен-

ного оборудования. 

АО "Контракт" заключило со Сбербанком РФ кредитный договор, 

обеспеченный данной гарантией. Однако возвратить в срок взятый кредит 

АО не смогло. 

Как в данном случае должен поступить Сбербанк РФ? 

 

Задача №3. 

Фирма "Аид" выпустила ценные бумаги, которые были гарантированы 

субъектом РФ. В связи с этим в региональной газете "Торговля" появилась 

информация о том, что государственные ценные бумаги фирмы "Аид" имеют 

высокую степень ликвидности. 

Является ли такое сообщение компетентным? 

 

Задача №4. 

Российская Федерация выдала государственные гарантии некоторым 

субъектам РФ для получения кредитов от коммерческих банков в целях по-

крытия дефицитов бюджетов этих субъектов РФ. 

Субъект РФ заключил кредитный договор с коммерческим банком на 

сумму 50 млн. руб. для покрытия дефицита бюджета. 

Укажите, какие субъекты должны выступать в качестве сторон: 

а) при оформлении РФ государственной гарантии субъекту РФ; 

б) при заключении кредитного договора между субъектом РФ и 

коммерческим банком. 
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Задача №5. 

Решением органа исполнительной власти субъекта РФ были утвержде-

ны Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций, 

погашаемых золотом. 

Оцените правомерность ситуации. Укажите, существуют ли законода-

тельные ограничения, связанные с выпуском и обращением "золотых серти-

фикатов" на территории субъектов РФ 

 

Тема№15. Валютное регулирование и валютный контроль 

 

Задание 1. Тесты. 

 

1. Банк России осуществляет валютное регулирование российского 

рубля посредством: 

1) валютных интервенций; 

2) контроля над уровнем заработной платы; 

3) снижения государственных расходов; 

4) снижения налогов с предприятий и населения 

 

2. Какое из нижеприведенных утверждений не является верным: 

1) при регулировании валютных операций движения капитала Прави-

тельство РФ и Банк России могут устанавливать требование об использова-

нии специального счета и требование о резервировании; 

2) органы валютного регулирования не вправе устанавливать требова-

ния о предварительной регистрации; 

3) не допускается установление органами валютного регулирования 

требования о получении резидентами и нерезидентами индивидуальных раз-

решений; 

4) валютные операции между физическими лицами с внешними цен-

ными бумагами на сумму 150 000 долларов США в течение календарного 

года осуществляются без ограничений. 

 

3. Физическому лицу, вывозящему наличную иностранную валюту из 

РФ, не требуется представлять в таможенный орган документы, под-

тверждающие легальный характер ее приобретения, если ее сумма не пре-

вышает в эквиваленте: 

1) 3 000 долларов США; 

2) 10 000 долларов США; 

3) 3 000 евро; 

 

4. Кто относится к нерезидентам Российской Федерации? 

1) Физические лица, являющиеся гражданами РФ, постоянно прожива-

ющие за пределами Российской Федерации. 
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2) Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

РФ. 

3) Аккредитованные иностранные дипломатические представительства, 

находящиеся в Российской Федерации. 

4) Дипломатические представительства Российской Федерации, нахо-

дящиеся за пределами Российской Федерации. 

5) Межгосударственные и межправительственные организации, их фи-

лиалы и постоянные представительства в Российской Федерации. 

 

5. В каком размере физические лица — резиденты имеют право едино-

временно ввозить в Российскую Федерацию иностранную валюту? 

1) Не превышающем суммы, эквивалентной 1500 долл. 

2) Не превышающем суммы, эквивалентной 3000 долл. 

3) Не превышающем суммы, эквивалентной 10 000 долл.  

4) Без ограничений. 

 

6. Что относится к валютным ценностям Российской Федерации? 

1) Иностранная валюта. 

2) Валюта Российской Федерации. 

3) Драгоценные металлы. 

4) Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.  

5) Драгоценные камни. 

 

7. Кто относится к органам валютного контроля? 

1) Правительство РФ.  

2) Банк России. 

3) Федеральная таможенная служба.  

4) Федеральное казначейство. 

 

8. Кто является агентом валютного контроля? 

1) Правительство РФ. 

2) Кредитные организации. 

3) Таможни. 

4) Федеральное казначейство.  

5) Счетная палата РФ. 

 

9. Какой валютой является российский рубль? 

1) Свободно конвертируемой.  

2) Частично конвертируемой. 

3) Неконвертируемой. 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 
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1. Что в себя включает механизм валютного регулирования?  

2. Что такое валюта РФ и иностранная валюта? 

3. Что представляют собой валютные ценности? 

4. Каковы виды валютных операций? 

5. Кто выступает в качестве субъектов (резидентов и нерезидентов) и 

объектов валютных правоотношений? 

6. В чем заключается право собственности на валютные ценности? 

7. Каковы полномочия Банка России в области валютного регулирова-

ния? 

8. Каковы особенности деятельности кредитных организаций на ва-

лютном рынке? 

9. Каков порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном 

рынке РФ? 

10. Что понимается под валютным контролем, какие органы и агенты 

его осуществляют? 

11. Какие виды ответственности за нарушение валютного законода-

тельства Вы знаете? 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Валюта как экономическая категория. Правовое регулирование ва-

люты и валютных ценностей в Российской Федерации. 

2. Иностранная валюта. Классификация иностранных валют. 

3. Условия конвертируемости валют. Режим обменных курсов. 

4. Валюта Российской Федерации и внутренние ценные бумаги. 

5. Виды валютных операций на территории Российской Федерации. 

6. Валютное регулирование как вид деятельности государственных ор-

ганов. Уровни валютно-правового регулирования. 

7. Состав и полномочия органов валютного регулирования. 

8. Валютный контроль в Российской Федерации. Основные направле-

ния валютного контроля. 

9. Состав и полномочия органов и агентов валютного контроля. Пол-

номочия Банка России в области валютного регулирования. 

10. Административная ответственность резидентов и нерезидентов в 

сфере валютного регулирования и валютного контроля. 

11. Уголовная ответственность в сфере валютного регулирования и 

валютного контроля. 

12. Гражданско-правовая ответственность резидентов и нерезидентов 

в сфере валютного регулирования и валютного контроля 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Задача №1. 

На одном из занятий по финансовому праву студент сказал, что под ва-

лютой Российской Федерации понимается иностранная валюта, имеющаяся в 
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распоряжении Банка России, а также драгоценные металлы. Правильно ли 

ответил студент? 

 

Задача №2. 
Ю.С. Петров, являясь резидентом Российской Федерации, решил при 

выезде на отдых в Грецию взять с собой 7000 долл. наличными. Законны ли 

будут действия Ю.С. Петрова? Какой орган осуществляет контроль за выво-

зом наличной иностранной валюты? 

 

Задача №3. 
Н.С. Антонов, являясь резидентом Российской Федерации, в 2006 г. 

ввез из США в Россию 20 000 долл. Этот факт подтвержден таможенной де-

кларацией. 

В 2008 г. Н.С. Антонов, выезжая в Германию, решил взять с собой 12 

000 долл. Однако соседка ему сказала, что такую сумму нельзя вывозить за 

границу. Для этого необходимо разрешение Банка России. 

Имеет ли право Н.С. Антонов вывезти в Германию указанную сумму 

без разрешения Банка России? 

 

Задача №4. 
Гражданин РФ (резидент) при выезде за границу указал в таможенной 

декларации сумму 4500 долл. и предъявил документы, подтверждающие сня-

тие иностранной валюты с валютного счета. В результате досмотра его бага-

жа работником таможенного органа была обнаружена иностранная валюта в 

размере 10 000 долл. и 4000 евро. 

Оцените правомерность ситуации. Укажите, какие санкции должны 

быть применены к нарушившему валютное законодательство гражданину. 

 

Задача №5. 

Брянское управление налоговой полиции при проведении проверки 

ООО "Балтика" установило нарушение порядка обязательной продажи части 

валютной выручки и приняло решение о взыскании с ООО штрафа в размере 

сокрытой выручки. 

Правомерно ли решение налогового органа? Обоснуйте свой ответ 

ссылкой на статью Закона РФ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле». 

 

Тема№16. Инвестиционное право Российской Федерации. 

 

Задание 1. Тесты. 

 

1. В какой из классификаций расходов федерального бюджета отража-

ется комплекс расходов государства на финансирование инвестиционной и 

инновационной деятельности? 

а) - функциональная; 
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б) - воспроизводственная; 

в) - экономическая; 

г) - ведомственная. 

 

2. Каков основной признак отличия внутренних государственный зай-

мов РФ от внешних? 

а) - кредиторы; 

б) - валюта займа;  

в) - место размещения; 

г) - доходность; 

д) - инвесторы. 

 

3. Какие задачи позволяет решить рынок государственных ценных бу-

маг? 

а) - финансирование бюджетного дефицита;  

б) - размещение свободных денежных средств государства; 

в) - привлечение инвестиций в промышленность. 

 

4. Инвестиционные портфели принято классифицировать по степени 

риска и 

а) В зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля 

б) Длительности холдингового периода 

в) По реакции на темпы инфляции 

г) По количеству входящих в них ценных бумаг 

 

5. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает 

на рост: 

а) ВВП 

б) курсовой стоимости ценных бумаг портфеля 

в) Количества ценных бумаг в портфеле 

г) Темпов инфляции 

 

6. Верно ли утверждение, что оптимальный портфель обязательно дол-

жен быть эффективным? 

а) Да 

б) Нет, в определенных условиях инвестор может в качестве оптималь-

ного выбирать и неэффективный портфель 

в) Это зависит от отношения конкретного инвестора к риску 

г) Нет, при высоких уровнях корреляции это условие может не выпол-

няться 

 

7. Кредиты международных финансовых организаций относятся к ... 

иностранным инвестициям 

а) Реальным 

б) Прочим 
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в) Прямым 

г) портфельным 

 

8. К прямым иностранным инвестициям не относится 

а) Создание особых экономических зон 

б) Покупка существующих фирм за рубежом 

в) Учреждение на территории другой страны компании, принадлежа-

щей иностранному инвестору 

г) Вложение капитала в международные инвестиционные фонды 

д) Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями 

е) Концессия или соглашение о разделе продукции 

 

9. Инвестиции на микроуровне способствуют 

а) Стабилизации платежного баланса страны 

б) Обновлению основных фондов предприятия 

структурным преобразованиям в экономике страны 

в) Снижению инфляции 

 

Задание 2 

Опрос устный (письменный) 

1. Определите предмет и метод инвестиционного права. 

2. Укажите принципы инвестиционного права. 

3. Рассмотрите правовое содержание инвестиционных отношений и 

инвестиционной деятельности 

4. Рассмотрите законодательное правовое регулирование инвестицион-

ной деятельности. 

5. Как соотносятся капитальные вложения и инвестиции как таковые? 

6. В чем заключается прямое участие государства в инвестиционной 

деятельности?  

7. Рассмотрите основные принципы государственного регулирования  

инвестиционной политики РФ 

8. В чем состоит правовое регулирование иностранных инвестиций на 

двусторонней основе? 

 

Задание 3. Темы рефератов 

 

1. Понятия инвестиций и инвестиционной деятельности 

2. Инвестиционное право как комплекснаяподотрасль российского пра-

ва 

3. Принципы инвестиционного права и инвестиционной деятельности 

(как института финансового права) 

4. Инвестиционные правоотношения 

 

Задание 4. Решение задач 
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Задача №1. 

На современном этапе развития Российского общества проблема при-

влечения инвестиций в реальный сектор экономики является центральной. 

Об этом было заявлено на совещании у руководителя НАО «Вымпел». Но 

подходыв оценке ситуации были у многих присутствующих неоднозначны-

ми. Отдельные отдавали предпочтение роли ведущих стран мира. Некоторые 

видели недостатки в процентной ставке на кредиты. 

А вы как считаете, в чем состоит проблема привлечения инвестиций? 

 

Задача №2. 
Как правило, активная экономическая роль финансовнаиболее ярко 

проявляется при организации инвестиционной деятельности, которая являет-

ся универсальным системообразующим условием развития национальных 

экономик. Однако отдельные специалисты считают, что для этого нужна ква-

лифицированная разработка комплексных инвестиционных механизмов, осо-

бая международная обстановка, взаимоотношения между предприятиями и 

т.д. 

Каково ваше мнение на этот счет? 

 

Задача №3. 
На совещании у коммерческого директора ПАО «Восход» был поднят 

вопрос об инвестициях и их необходимости. 

Отмечалось, что инвестиции (капитальные вложения) – этосовокуп-

ность затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов, направленных 

на расширение воспроизводства, основных фондов всех отраслей народного 

хозяйства. Но одиниз присутствовавших менеджеров, согласившись со ска-

занным, счел возможным уточнить. Поскольку инвестиции относительно но-

вый для российской экономики термин, то и инвестиции имеют более широ-

кое понятие. И здесь же добавил,что в этой ситуации огромное значение 

имеют финансовыеинвестиции. Для многих эта мысль осталась непонятной. 

Что имел в виду менеджер, сделавший акцент на финансовых инвести-

циях? 

 

Задача №4. 
Инвестиции – это все виды финансовых, материальных и иных ценно-

стей, которые вкладываются инвесторами в объекты предпринимательства. 

Присутствовавший насеминаре руководитель малого предприятия добавил, 

чтоинвестиции вкладываются и в другие виды деятельности сцелью извлече-

ния дохода (прибыли). Сидевший с ним рядом преуспевающий предприни-

матель заявил, что созидательная роль финансов наиболее ярко проявляется в 

организации инвестиционной деятельности. В зале, где проходил семинар, 

создалась ситуация непонимания, посыпались почему-то самые разные во-

просы. 

Как вы думаете, что хотел подчеркнуть своей репликой преуспеваю-

щий предприниматель? 
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Задача №5. 
Динамика инвестиционных показателей являетсяважнейшим макро-

экономическим индикатором, которыйхарактеризует благополучие и потен-

циал развития страны.Однако после окончания доклада на тему «Содержа-

ниеинвестиций и инвестиционной деятельности» один изслушателей согла-

сился, что для экономики страны, находящийся в состоянии кризиса, инве-

стиции и возможностьмассового обновления производственных мощностей 

являются необходимыми условиями подъема и выхода изкризиса. Такое 

мнение многие поддержали, но один изприсутствовавших, стоявший у выхо-

да из зала, бросилмысль, что к России это пока не имеет отношения. 

А как вы считаете? 

 

Задача №6. 
Руководитель правового отдела крупной компании пригласил к себе на 

совещание руководителей структурных подразделений для того, что бы еще 

раз проинструктировать их о необходимости использования в своей практи-

ческой деятельности законов и документов, регулирующих инвестиционную 

деятельность. Назовите законы, о которых могла идти речь?  

 

Задача №7. 
На практических занятиях в учебной группе института по дисциплине 

«Государственное регулирование инвестиции» по вопросу организации госу-

дарственного регулирования инвестиционной деятельности все чаще в вы-

ступлениях студентов отмечалось, что государство для выполнения своих 

функций использует не только организационные методы. А какие из методов 

вы еще могли бы назвать? 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученно-

го материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студен-

тов по дисциплине является зачет.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

1. Финансы и финансовая система Российской Федерации. 

2. Финансовая деятельность государства. 

3. Понятие, предмет и метод финансового права. Связь с другими от-

раслями права. 
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4. Система и источники финансового права. Понятие финансово-

правовых норм. 

5. Финансовое право и финансовое законодательство. 

6. Развитие финансовой системы и финансового права Российской Фе-

дерации на современном этапе. 

7. Актуальные вопросы кодификации финансового права. Особенности 

финансового права как отрасли права. 

8. Наука финансового права. Основные этапы развития финансово-

правовой науки. 

9. Понятие и структура финансового правоотношения. Понятие субъек-

та финансового права. 

10. Особенности финансово-правовой нормы. 

11. Правовые основы финансовой деятельности государства и орга-

нов местного самоуправления. 

12. Классификация источников финансового права. Конституцион-

ные основы финансового права Российской Федерации. 

13. Виды, формы и методы государственного финансового контроля 

в Российской Федерации. 

14. Актуальные проблемы совершенствования правового регулиро-

вания государственного финансового контроля в Российской Федерации. 

15. Место и роль Счетной палаты РФ в системе органов государ-

ственного финансового контроля России. Правовой статус, функции и роль 

контрольно-счетных органов по законодательству субъектов РФ. 

16. Правовые основы финансового контроля в Российской Федера-

ции, проводимого в виде аудита. 

17. Правовая основа финансовой деятельности муниципальных обра-

зований в Российской Федерации. 

18. Бюджетное право и бюджетное устройство в Российской Федера-

ции. 

19. Источники бюджетного права. БК РФ как основной источник 

бюджетного права. 

20. Состав доходов и расходов бюджетной системы, их распределе-

ние между бюджетами. 

21. Бюджетная классификация Российской Федерации. Классифика-

ция доходов и расходов бюджетной системы. 

22. Понятие и основные принципы бюджетного процесса. 

23. Бюджетное законодательство субъектов РФ. Правовые проблемы 

осуществления бюджетного процесса в субъектах РФ. 

24. Стадии бюджетного процесса и порядок их осуществления. 

25. Правовые проблемы казначейского исполнения бюджетов в Рос-

сийской Федерации. 

26. Полномочия органов государственной власти на различных ста-

диях бюджетного процесса. 

27. Понятие и правовые основы государственного и муниципального 

кредита в Российской Федерации. 
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28. Правовые основы формирования и использования финансовых 

ресурсов государственных (муниципальных) предприятий в Российской Фе-

дерации. 

29. Правовое регулирование государственных и муниципальных до-

ходов. Классификация государственных и муниципальных доходов по раз-

личным основаниям. 

30. Финансовые правоотношения в области государственного и му-

ниципального кредита. 

31. Правовые аспекты управления государственным долгом в Рос-

сийской Федерации. 

32. Система государственных и муниципальных расходов. Общие 

принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. 

33. Правовой режим доходов бюджетных учреждений в Российской 

Федерации. 

34. Понятие сметно-бюджетного финансирования. Смета бюджетно-

го учреждения и ее назначение. 

35. Правовые основы планирования финансовых ресурсов предприя-

тия (себестоимость, валовой доход, прибыль, амортизация). 

36. Правовой режим целевых бюджетных фондов. 

37. Проблемы правового регулирования исполнения бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов в Российской Федерации. 

38. Правовой режим государственных и местных внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд РФ. 

39. Правовой режим государственных и местных внебюджетных 

фондов. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинско-

го страхования. 

40. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ. 

41. Правовой режим государственных отраслевых (ведомственных) 

денежных фондов. 

42. Структура кредитной системы Российской Федерации. 

43. Правовые основы банковского кредитования. Активные и пас-

сивные операции коммерческих банков. 

44. Статус и задачи Банка России. Банк России как орган банковско-

го регулирования. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

45. Органы управления Банка России. Их структура и функции. 

46. Эмиссионная функция Банка России. 

47. Правовые основы сберегательного дела в Российской Федерации. 

48. Понятие налогового права Российской Федерации. Налоговые 

правоотношения. 

49. Понятие и система налоговых доходов в Российской Федерации. 

50. Понятие и система неналоговых доходов в Российской Федера-

ции. 

51. Налоговая система и система налогов и сборов в Российской Фе-

дерации. 

52. Налоги с физических лиц: налог на доходы физических лиц. 
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53. Налоги с физических лиц: налог на имущество физических лиц. 

54. Налоги с юридических лиц: НДС. 

55. Налоги с юридических лиц: акцизы. 

56. Таможенные платежи: понятие, виды, правовая природа. 

57. Правовое регулирование наличного денежного обращения в Рос-

сийской Федерации. Правила расчетов в наличной денежной форме между 

физическими и юридическими лицами. 

58. Правовое регулирование безналичных денежных расчетов в Рос-

сийской Федерации: простой перевод. 

59. Правовое регулирование безналичных денежных расчетов в Рос-

сийской Федерации: аккредитив. 

60. Правовое регулирование безналичных денежных расчетов в Рос-

сийской Федерации: чек. 

61. Правовое регулирование безналичных денежных расчетов в Рос-

сийской Федерации: инкассо. 

62. Нормативное регулирование применения простого и переводного 

векселей в России. 

63. Правила ведения кассовых операций в Российской Федерации. 

64. Понятие обязательного государственного страхования в Россий-

ской Федерации. 

65. Виды и формы страхования. Обязательное и добровольное стра-

хование. 

66. Виды и формы страхования. Страхование ответственности (стра-

хование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств). 

67. Понятие и значение государственного кредита. Формы государ-

ственного кредита. 

68. Государственный долг РФ (внутренний и внешний): понятие, 

формы, порядокуправления. 

69. Заемные доходы (средства) государства: понятие, виды, сфера 

финансово-правового регулирования. 

70. Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений. Со-

отношение категории «бюджетный кредит» с категориями «субсидии» и 

«субвенции». 

71. Субъекты валютных правоотношений в Российской Федерации. 

Объекты валютного регулирования. 

72. Правовые основы валютного регулирования в Российской Феде-

рации. Цели и задачи валютного регулирования. 

73. Правовые основы валютного контроля. Правовой статус органов 

и агентов валютного контроля в Российской Федерации. 

74. Нарушения в области финансовой деятельности и ответствен-

ность за эти нарушения. 

75. Понятия инвестиций и инвестиционной деятельности 

76. Инвестиционное право как комплекснаяподотрасль российского 

права 
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77. Принципы инвестиционного права и инвестиционной деятельно-

сти (как института финансового права) 

78. Инвестиционные правоотношения 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРО-

ЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и уча-

щихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комис-

сией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекцион-

ные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими прак-

тические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие по-

сторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щие нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользовать-

ся программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькулято-

рами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ мо-

жет быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену (зачету) экзаменуемый, как пра-

вило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании эк-

замена (зачета) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена (зачету) билет выбирает сам экза-

менуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся допол-

нительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттеста-
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ционныхиспытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐт-

ные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежу-

точной аттеста-

ции 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий препо-

даватель 

консультации последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий препо-

даватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тести-

рование бланочное или 

компьютерное, по биле-

там, с практическими за-

даниями 

ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

 

 


