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1. Общие положения 

 Комплект контрольно-оценочных средств составлен в соответствии с 

примерной программой дисциплины Финансовое право по специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная 

подготовка), утвержденной Ректором Финуниверситета   07 июня 2011 года. 

В результате освоения обучающиеся овладевают следующими навыками и 

умениями, общими компетенциями.  

 

2. Оценка результатов освоения дисциплины, подлежащих проверке  

 1.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, знания 

и общие компетенции  

Показатели 

оценки 

результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Умения: 

У.1. анализировать правовую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

У.2 различать в правовой информации факты и 

мнения, точное изложение законов и правовые 

объяснения;  

У.3 устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых законов;  

У.4 представлять результаты изучения правового 

материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  

Знания: 

З.1; основные отрасли права .законодательный 

процесс;  

З.2; структуру нормативно-правовых актов 

состав правонарушений;  

З.3; современные правовые системы принципы 

формирования органов власти; 

З.4; особенности Конституции России, ее роль в 

правовом пространстве;  

З.5; основные правовые термины ;  

 

 

ОК (общие компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

- понимание 

изученных событий, 

знание основных 

терминов, событий, 

законов; 

 

- применение 

изученной 

информации в 

письменной и устной 

речи; 

 

- чтение правовых 

документов 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поиск

овое); 

 

- высказывание по 

изученной тематике 

в соответствии с 

требованиями;  

 

 - описание законов, 

событий, изложение 

фактов в 

Устные 

опросы 

 

Тест 

 

Проверочные 

работы 

 

Проверка 

выполнения 

заданий для 

самостоятельн

ой работы 
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значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 соответствии с 

требованиями 

написания эссе, 

рефератов/докладов; 

 

- применение 

изучаемой 

информации при 

составлении схем, 

таблиц, кроссвордов, 

презентаций; 

 

- использование 

изученного 

материала при 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

3. Оценка освоения  умений и знаний дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные по 

дисциплине Финансовое право, направленные на формирование общих 

компетенций. Технология оценки проводится в форме зачета. 

3.1. Типовые задания для оценки знаний З.1, З.2, З.3, З.4, З.5 умений  

У.1,У.2,У.3,У.4 (текущий и итоговый контроль) 

Разделы и темы  

для  изучения  

Виды и содержание  задания для оценки знаний 

 
Раздел 1.  Общая часть  финансового права 

  
1.Финансовая 

деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований 

 

Задание 1. Дайте определение следующих правовых категорий: 

1) Финансы - , 

2) Финансовая система - , 

3) Финансовая деятельность государства - .   

Задание 2. На  следующие вопросы выберите правильный 

ответ:  

Финансам свойственны следующие функции: 

а) контрольная, 

 б) распределительная, 

 в) предупредительная, 

г) регулирующая. 

       д) фискальная. 

2. Финансовое право как 

самостоятельная 

Задание 1. Дайте определение следующих правовых категорий: 

      1) Источник финансового права - 
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отрасль права        2) Предмет финансового права - 

       3) Бюджетное право - 

       4) Система финансового права - . 

Задание 2. На  следующие вопросы выберите правильный ответ 

и дайте ему правовую характеристику:  

Субъектами финансовых правоотношений  являются: 

а) Министерство финансов РФ, разрабатывающее проект 

федерального бюджета, 

б) физическое лицо, уплачивающее налог на доходы, 

в) студент государственного вуза, получающий стипендию. 

3.Основные институты 

финансовой системы 

зарубежных стран  

Задание 1.   Дайте сравнительно-правовую характерис тику 

финансово-правовых институтов стран континентального права  

и финансовой системы США. 

4.Финансовый  контроль 

в финансовой 

деятельности 

государства и местного  

самоуправления 

Задание 1. Дайте определение следующих понятий: 

1)Финансовый контроль -  это  …, 

2)  Аудит – это …,     

3) Ревизия – это …, 

4) Внутриведомственный финансовый контроль – это … 

Задание 2. Выберите правильный ответ (правильные ответы) по 

следующим понятиям: 

1) Основные виды финансового контроля   - это: 

а) государственный, 

б) общегосударственный, 

в) ведомственный, 

г) аудиторский. 

2) К органам общегосударственного финансового 

контроля относятся: 

а) Счетная палата РФ, 

б) Федеральное казначейство  РФ, 

в) коммерческие банки (в установленных 

законодательством случаях), 

г) Правительство города Москвы.  

 

      3) Проверка итогов выполнения федерального бюджета 

Счетной палатой РФ - это: 

а) последующий финансовый контроль,  

б) текущий финансовый контроль,  

 в) предварительный финансовый контроль.  

 

Раздел 2. Особенная часть финансового права 

5. Бюджетное право Задание 1. Дайте определение следующих понятий: 

1) Бюджет – это: 

2) Предмет бюджетного права – это: 

3) К бюджетному  законодательству относятся: 

Задание 2.  Представьте в виде схемы структуру бюджетной 

системы РФ. 

Задание 3.  Перечислите состав бюджетной классификации 

России. 

6.  Доходы и расходы Задание 1. Раскройте понятие доходов бюджетов. 
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бюджета Перечислите  неналоговые доходы в бюджеты. 

Задание 2.  Каков порядок получения доходов бюджетными 

учреждениями от разрешенной предпринимательской 

деятельности? 

Задание 3.  Каков порядок передачи доходов и расходов 

бюджетов с одного уровня на другой уровень бюджетной 

системы? 

7.Межбюджетные 

отношения 

Задание 1. Дайте правовую характеристику формам  и 

условиям предоставления межбюджетных  трансфертов из 

федерального бюджета. 

8. Бюджетный процесс Задание 1.  Раскройте содержание и основные этапы 

бюджетного процесса. 

Задание 2.  Какие меры ответственности предусмотрены за 

нарушения бюджетного законодательства ? 

9. Правовой режим 

функционирования 

государственных 

внебюджетных      

фондов 

Задание 1. Раскройте статус и основные задачи Пенсионного 

фонда РФ. 

Задание 2. Дайте характеристику единого социального налога 

как источника доходов государственных внебюджетных 

фондов 

10.Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

кредита 

Задание 1. Охарактеризуйте понятие государственного кредита 

как финансово-правового института. 

Задание 2. Основания возникновения отношений 

государственного долга. 

Задание 3.  Государственные кредиты: понятие и режим 

предоставления. 

11. Налоговое право Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1)  Правовой акт, устанавливающий новые налоги и сборы: 

б) не имеет обратной силы, 

в) может иметь обратную силу, если это прямо 

предусмотрено г акте, 

в) имеет обратную силу.    

2) Признаками налога являются: 

а) индивидуальная возмездность, 

б) обязательность, 

в) установлен Постановлением Правительства  РФ, 

г) может быть уплачен в натуральной форме. 

Задание 2. Охарактеризуйте правовой  режим основных 

элементов налога . 

Задание 3.  Раскройте правовое содержание предмета и метода 

налогового права как подотрасли финансового права. 

12.Порядок  исполнения 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

Задание 1. Раскройте следующие понятия: 

- Основания для возникновения, изменения и прекращения 

обязанности по уплате налога и сбора. 

- Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

- Порядок изменения сроков по уплате налога и сбора. 

-  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате 
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налогов и сборов. 

13.Финансово-правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

Задание 1. В чем заключается специфика  правового 

регулирования банковской деятельности? 

Задание 2. Охарактеризуйте правовой статус Центрального 

Банка России. 

Задание 3.  Раскройте правовую основу государственного 

надзора за банковской деятельностью. 

14. Финансово-правовое 

регулирование  

страхования 

Задание 1. Характерные черты страхования как разновидности 

финансовой деятельности. 

Задание 2.  Способы обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков. Полномочия федеральной службы страхового 

надзора. 

Тема 15. Правовой 

режим финансов 

организаций 

 

 

Задание 1. Понятие и специфика финансов государственных и 

муниципальных предприятий. 

Задание 2. Правовой режим  фондов денежных средств 

коммерческих организаций. 

16.  Правовая основа 

эмиссии  и обращения 

денег 

Задание 1. Понятие и состав денежной системы РФ. 

Задание 2. Правовое обеспечение наличного и безналичного 

денежного обращения. 

17. Валютное право Задание 1. Субъекты валютных правоотношений. 

Уполномоченные банки.   

Задание 2. Органы и агенты валютного контроля. 

Задание 3.  Юридическая ответственность за нарушение норм 

валютного законодательства 

3.2. Критерии оценки развернутого устного ответа, участия в 

обсуждении вопроса  Критерии оценка: отлично  

1.  Фактическая правильность (в отношении к датам, именам, философским 

направлениям и школам, к смысловому инварианту терминов, к общему 

содержанию идей и т.п.).   2..Понимание существа проблемы и логики поиска 

ответа,  установление необходимых связей. 

Критерии оценка:  хорошо   

1.Опора на прослушанные лекции и заданный 

2..Понимание существа проблемы и логики поиска ответа,  установление 

необходимых связей. 

 Критерии оценка:  удовлетворительно 

1. Нет понимания проблемы. Ответ не по существу.  



9 

 

2. Лекции и заданный учебный материал никак не используются. 

 Критерии оценка:  удовлетворительно 

 1. Проявлено полное незнание или допущены грубые ошибки 

3.3 Оценка и критерии тестовых заданий 

Критерии оценок:  правильных ответов  

«отлично» - 90%; 

«хорошо» -  70%; 

«удовлетворительно» - 50%; 

«неудовлетворительно» - 

 

Тестовые задания 

менее 50%   

 

 

1. Определите содержание понятия «финансы». 

1.1. Это совокупность наличных и безналичных денежных средств в стране. 

1.1. Это совокупность всех денежных средств, находящихся в 

распоряжении государства и предприятий, включая систему их 

формирования и использования. 

1.2. Это совокупность фондов денежных средств и иного имущества, 

принадлежащих государству. 

1.3. Это форма экономического воздействия государства на систему 

производственных и социальных отношений, реализующаяся на основе 

метода юридического равенства. 

2. Какова особенность финансово-правовых норм? 

2.1. Они принимаются только законодательными (представительными) 

органами государства и базируются на различных юридических методах. 

2.2. Они носят государственно-властный, императивный характер. 

2.3. Они всегда базируются на императивном методе и принимаются только 

законодательными органами на федеральном, региональном и местном 

уровнях. 

3. Дайте определение бюджета муниципального образования. 

3.1. Это форма образования и расходования фонда денежных средств 

органов местного самоуправления, которая подлежит утверждению 

органами власти субъекта РФ. 

3.2. Это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения местного самоуправления. 
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3.3. Это фонд денежных средств, который совместно составляется 

органами власти муниципальных образований и субъектов РФ и 

подлежащий утверждению Министерством финансов РФ. 

3.4. Это фонд денежных средств, который вместе с внебюджетными 

фондами создается самими органами местного самоуправления. 

4. Дайте определение расходов бюджета. 

4.1. Это совокупность форм и способов передачи бюджетных ресурсов их 

получателям, а также контроль за правомерностью осуществления 

финансирования и кредитования. 

4.2. Это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления. 

4.3. Это порядок финансирования, кредитования, а также контроля и 

применение мер ответственности за нарушение соответствующих 

положений бюджетного законодательства. 

4.4. Это порядок передачи и последующего использования получателями 

бюджетных средств, а также доходов, полученных государственными 

предприятиями и учреждениями. 

5. Дайте определение субвенций. 

5.1. Это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 

расходов. 

5.2. Это бюджетные средства, предназначенные для передачи другим 

государствам в режиме государственных кредитов. 

5.3. Это часть государственных расходов, передаваемых на возвратной 

основе другим бюджетам и государственным внебюджетным фондам. 

5.4. Это бюджетные средства, передаваемые бюджетным учреждениям на 

возмездной основе для выполнения особо важных государственных 

функций. 

6. Дайте определение бюджетного кредита. 

6.1. Это форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или 

другому бюджету на возвратной и возмездной основах. 

6.2. Это кредитные средства, которые бюджет вправе получить на 

возмездных условиях в кредитной организации. 

6.3. Это часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе 

иностранным государствам, в том числе странам СНГ. 
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6.4. Это форма предоставления безвозвратной помощи получателям 

бюджетных средств, в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью. 

7. Укажите, кто осуществляет управление государственным долгом 

Российской Федерации? 

7.1. Президент РФ. 

7.2. Правительство РФ. 

7.3. Федеральное Собрание РФ. 

7.4. Счетная палата РФ. 

8. Каков порядок регулирования размера уставного капитала кредитных 

организаций? 

8.1. Кредитные организации самостоятельно решают этот вопрос в 

соответствии с законодательством. 

8.2. Минимальный размер уставного капитала устанавливает Центральный 

банк РФ. 

8.3. Этот вопрос решается для каждого банка отдельно Банком России по 

согласованию с Правительством РФ. 

8.4. Минимальный размер уставного капитала определен законом о банках. 

9. Определите содержание понятия «Валюта Российской Федерации». 

 

9.1. Это денежная масса, находящаяся в обращении, эмитированная раз-

личными государствами.  

9.2. Это денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 

находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного 

платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо 

изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные 

знаки; 

9.3. Это средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 

9.4. Это доллары США, находящиеся в пользовании населения России. 

9.5. Это часть рублевой массы, используемая на внутреннем валютном 

рынке для конвертации в доллары США. 

10. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются: 

10.1. Центральный банк Российской Федерации и Министерство финансов 

РФ.  

10.2. Федеральное казначейство и Правительство Российской Федерации. 

10.3.  Центральный банк Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации. 

11. Под страхованием понимается: 
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11.1.  отношения по защите интересов физических и юридических лиц, РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщиков. 

11.2.  отношения, возникающие по поводу осуществления государственных 

и муниципальных заимствований, регулирования государственного и 

муниципального долга; 

11.3.  отношения в процессе осуществления государственного финансового 

контроля. 

12. Какой орган государства определяет порядок совершения сделок с 

драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и 

жемчугом? 

12.1. Банк России. 

12.2. Правительство РФ. 

12.3. Президент РФ. 

12.4. Государственная Дума РФ. 

13. Имеет Центральный банк РФ право от своего имени проводить операции 

по покупке и продаже иностранной валюты? 

13.1. Да, он имеет такое право; 

13.2. Нет, не имеет права. 

13.3. Имеет такое право, если возникает реальная угроза падения курса 

доллара. 

13.4. Имеет такое право при наличии разрешения  Правительства РФ.  

14. Укажите, что означает экономическая классификация расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

14.1. Она означает необходимость направления доходов бюджетов и 

внебюджетных фондов только на решение экономических задач; 

14.2. Она является группировкой расходов консолидированного бюджета РФ 

с учетом экономических потребностей каждого уровня бюджетной 

системы. 

 

14.3. Она является группировкой расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы   Российской Федерации по их экономическому 

содержанию; 

14.4. Она предполагает учет экономических задач каждого уровня 

бюджетной системы в механизме межбюджетных отношений. 

15. Какие виды правоотношений относятся к категории бюджетных? 
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15.1. К ним относятся отношения по поводу функционирования органов 

власти в связи с принятием, исполнением бюджетов всех уровней, а также 

взиманием налогов в бюджеты и внебюджетные фонды; 

15.2. К ним относятся отношения, складывающиеся между 

уполномоченными органами государства и кредитными организациями по 

поводу перечисления налоговых платежей в бюджеты, осуществления 

бюджетных расходов, а также контроля за правомерным  использованием 

государственного имущества; 

15.3. К ним относятся отношения по поводу формирования доходов и 

осуществления расходов бюджетной системы, осуществления 

государственных и муниципальных заимствований, бюджетного процесса. 

16. Дайте определение бюджетного кредита. 

16.1. Это форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или 

другому бюджету на возвратной и возмездной основах; 

16.2. Это кредитные средства, которые бюджет вправе получить на 

возмездных условиях в кредитной организации; 

16.3. Это часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе 

иностранным государствам, в том числе странам СНГ; 

16.4. Это форма предоставления безвозвратной помощи получателям 

бюджетных средств, в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью. 

17. Бюджетный кодекс РФ определяет:  

17.1. порядок заключения, выполнения и прекращения международных 

договоров РФ. 

17.2.  порядок регулирования бюджетных отношений. 

17.3.  распределение и использование средств, получаемых при взимании 

платежей за пользование лесным фондом. 

18. Бюджетная система Российской Федерации – это:  

18.1. денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 

порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов 

государственной власти РФ,  

18.2. отношения, возникающие между субъектами в процессе формирования 

доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ. 

18.3. основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 



14 

 

19. Бюджетные ассигнования – это: 

19.1. бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью 

получателю или распорядителю бюджетных средств; 

19.2. бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести 

месяцев в пределах финансового года. 

19.3. форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 

предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 

возвратной и возмездной основах. 

20. Обязательства, возникающие из государственных займов 

(заимствований), принятых на себя РФ, субъектом РФ гарантий по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя 

РФ, субъектом РФ обязательства третьих лиц, это: 

20.1. бюджетный кредит. 

20.2. государственный  заем (заимствование). 

20.3. государственный  долг. 

 

Вариант 2  

 

1. Определите содержание понятия «финансовая деятельность государства».  

1.1. Это деятельность государства по образованию, перераспределению и 

использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств, в целях обеспечения потребностей государства в денежных 

ресурсах. 

1.2. Это совокупность форм и методов управления экономическими 

процессами в обществе. 

1.3. Это деятельность уполномоченных органов государства по созданию 

достаточных экономических условий функционирования 

государственного сектора экономики. 

2. Кому подотчетна Счетная палата РФ? 

2.1. Президенту РФ. 

2.2. Правительству РФ. 

2.3. Федеральному собранию РФ. 

2.4. Только Совету Федерации РФ. 

2.5. Министерству финансов РФ. 

3. Дайте определение бюджета государственного внебюджетного фонда. 

3.1. Это фонд денежных средств, принадлежащих государственному 

предприятию и учреждению на правах оперативного управления или 

хозяйственного ведения. 
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3.2. Это форма образования и расходования денежных средств, образуемых 

вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

3.3. Это фонд денежных средств субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

3.4. Это целевой денежный фонд, образуемый в силу предписаний закона 

государственным предприятием. 

3.5. Это консолидированный в бюджет целевой фонд, создаваемый для 

гарантированного финансирования особо важных для государства задач. 

4. Укажите составные части расходов бюджетов, определяемые в 

зависимости от экономического содержания: 

4.1. Это группы расходов, осуществляемые в самом бюджете и передаваемые 

в бюджеты другого уровня. 

4.2. Это группы расходов, осуществляемые в текущем финансовом году, и 

оставшиеся нереализованными в предшествующих годах. 

4.3. Это текущие и капитальные расходы. 

4.4. Это расходы самих бюджетов и расходы государственных 

внебюджетных фондов.  

5. Дайте определение субсидий. 

5.1. Это средства бюджетов и внебюджетных фондов, предназначенные для 

выполнения обязательств государства по внутреннему государственному 

долгу. 

5.2. Это бюджетные средства, передаваемые юридическим и физическим 

лицам на возвратной основе  для выполнения ими особо важных 

социальных заказов. 

5.3. Это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы, физическому или юридическому лицу на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. 

5.4. Это метод взыскания государством бюджетных платежей с 

юридических и физических лиц. 

6. Укажите, в чьем ведении находятся вопросы определения перечня и 

порядка осуществления государственных внутренних заимствований 

субъектов РФ. 

6.1. Эти вопросы решаются совместно органами федерального и 

регионального уровня. 

6.2. Эти вопросы решаются Министерством финансов РФ. 

6.3. Эти вопросы находятся в ведении самих субъектов РФ. 

6.4. Эти вопросы определяются договорным порядком между Российской 

Федерацией и субъектами РФ. 
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7. Что понимается под принципом единства кассы в процессе исполнения 

бюджета? 

7.1. Он предполагает зачисление всех поступающих доходов бюджета, 

привлечение и погашение источников финансирования дефицита бюджета и 

осуществление всех расходов с единого счета бюджета. 

7.1. Он предполагает передачу прав по формированию расходов бюджетов 

федерального, регионального и местного уровней в Министерство 

финансов РФ. 

7.2. Он предполагает порядок открытия только в Банке России одного 

счета, на который должны зачисляться все доходы бюджетов. 

8. Дайте определение бюджета государственного внебюджетного фонда. 

8.1. Это фонд денежных средств, принадлежащих государственному 

предприятию и учреждению на правах оперативного управления или 

хозяйственного ведения; 

8.2. Это форма образования и расходования денежных средств, образуемых 

вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ; 

8.3. Это фонд денежных средств субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; 

8.4. Это целевой денежный фонд, образуемый в силу предписаний закона 

государством или государственным предприятием; 

8.5. Это консолидированный в бюджет целевой фонд, создаваемый для 

гарантированного финансирования особо важных для государства задач. 

9. Определите понятие «внутренние ценные бумаги»: 

9.1. Это эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ; иные 

ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, 

выпущенные на территории РФ; 

9.2. Это платежные документы, фондовые ценности и другие долговые 

обязательства, выраженные в рублях; 

9.3. Это все виды долговых обязательств, в том числе по уплате налогов, 

выраженные в рублях. 

9.4. Ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов РФ. 

10. Дайте определение доходов бюджета. 

10.1. Это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления; 
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10.2. Это все денежные средства, которые поступают в бюджеты, 

внебюджетные фонды и Центральный банк РФ, а также государственные 

и муниципальные предприятия и учреждения; 

10.3. Это налоговые и неналоговые поступления в бюджетную систему, а 

также заимствования от внутренних и внешних источников, 

осуществленные уполномоченными органами от имени государства или 

органов местного самоуправления. 

11. Определите содержание понятия «централизованные фонды государства». 

11.1. Это бюджет, внебюджетные фонды и все остальное имущество, 

закрепленное за казной. 

11.2. Это все денежные средства, принадлежащие на правах собственности 

государству. 

11.3. Это средства бюджетной системы государства, включая 

государственные внебюджетные фонды, а также средства, 

аккумулированные по линии государственного страхования. 

11.4. Это денежные средства и остальное имущество, закрепленное на 

правах оперативного управления за органами государственной власти. 

12. Укажите, в чьем ведении находятся вопросы определения перечня и 

порядка осуществления государственных внутренних заимствований 

субъектов РФ. 

12.1. Эти вопросы решаются совместно органами федерального и 

регионального уровня; 

12.2. Эти вопросы решаются Министерством финансов РФ; 

12.3. Эти вопросы находятся в ведении самих субъектов РФ; 

12.4. Эти вопросы определяются в договорном порядке между Российской 

Федерацией и субъектами РФ. 

13. Валютные ценности это: 

13.1. иностранная валюта и внешние ценные бумаги; 

13.2. эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 

в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ; 

13.3.  иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты 

РФ, выпущенные на территории РФ; 

14. Как учитываются доходы целевых бюджетных фондов по отношению к 

доходам бюджетов? 

14.1. Они учитываются отдельно от остальных доходов бюджетов, но 

включаются в состав доходов консолидированного бюджета; 

14.2. Они учитываются обособленно в составе доходов бюджетов; 

14.3. Они учитываются вне доходов бюджетов; 



18 

 

14.4. Они учитываются только в составе доходов консолидированного 

бюджета.  

15. Дайте определение бюджетных ассигнований. 

15.1. Это часть бюджетных средств, передаваемых на возвратной основе на 

обеспечение инвестиционных задач  государственного сектора экономики; 

15.2. Это бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью для 

передачи получателю или распорядителю бюджетных средств; 

15.3. Это бюджетные средства, предназначенные для передачи 

государственным внебюджетным фондам, в случае дефицита их 

бюджетов; 

16. К правоотношениям, регулируемым Бюджетным кодексом РФ, относятся: 

16.1. отношения, возникающие между субъектами в процессе осуществления 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

16.2. отношения, связанные с переходом права собственности и иных прав 

на валютные ценности. 

16.3. отношения по взиманию таможенных платежей в процессе 

внешнеэкономической деятельности. 

17. Расходы бюджета – это: 

17.1. Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления. 

17.2. форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

17.3. превышение расходов бюджета над его доходами. 

18. Дайте определение дефицита бюджета. 

18.1. Это дополнительные доходы бюджета, полученные в течение 

финансового года, направленные в порядке, определенным Бюджетным 

кодексом РФ на финансирование текущих расходов. 

18.2. Это дополнительные расходы бюджета, возникшие по причине 

принятия органами власти другого уровня решения, вследствие которого 

увеличились расходы бюджета другого уровня; 

18.3. Это превышение расходов бюджета над его доходами; 

18.4. Это расходы бюджета, которые государство вынуждено осуществлять 

за счет бюджетов внебюджетных фондов по причине чрезвычайных 

происшествий в стране; 

19. К компетенции органов государственной власти РФ в области 

регулирования бюджетных правоотношений относятся: 

19.1. установление общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы РФ. 
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19.2. разграничение полномочий по осуществлению расходов между 

бюджетом субъекта РФ и местными бюджетами в соответствии с 

законодательством РФ. 

19.3. определение порядка направления в местные бюджеты доходов от 

использования муниципальной собственности, местных налогов и сборов, 

иных доходов местных бюджетов. 

20. Бюджетная классификация РФ в части классификации доходов бюджетов 

РФ: 

20.1. является единой для бюджета РФ и бюджетов субъектов РФ и 

утверждается федеральным законом. 

20.2. является единой для бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и 

утверждается федеральным законом. 

20.3. является единой для бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и 

утверждается Бюджетным кодексом. 

 

Вариант 3 

 

1. Определите содержание понятия «централизованные фонды государства». 

1.1. Это бюджет, внебюджетные фонды и все остальное имущество, 

закрепленное за казной. 

1.2. Это все денежные средства, принадлежащие на правах собственности 

государству. 

1.3. Это средства бюджетной системы государства, включая 

государственные внебюджетные фонды, а также средства, 

аккумулированные по линии государственного страхования. 

1.4. Это денежные средства и остальное имущество, закрепленное на 

правах оперативного управления за органами государственной власти. 

2. Имеют ли коммерческие банки и страховые организации обязанность 

проведения аудиторских проверок? 

2.1. Нет, не имеют. Эти вопросы регулируются самим рынком. 

2.2. Да, все они раз в год обязаны организовать для себя аудиторскую 

проверку. 

2.3. Эти вопросы решаются индивидуально налоговыми органами, в 

зависимости от состояния налоговой дисциплины указанных субъектов. 

2.4. Такую обязанность имеют только те хозяйствующие субъекты, 

уставной капитал которых превышает 10 тысяч минимальных заработных 

плат. 

3. Укажите, что означает функциональная классификация расходов 

бюджетов РФ. 
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3.1. Она предполагает разбивку всех доходов и расходов по всем уровням 

бюджетной системы и внебюджетных фондов. 

3.2. Она является группировкой расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ и отражает направление бюджетных средств на 

выполнение основных функций государства. 

3.3. Она означает группировку расходов по различным ведомствам всех 

уровней власти. 

3.4. Она предполагает учет в расходах государства экономических задач, а 

также разбивку объема денежных ресурсов по уровням бюджетной 

системы. 

4. Определите, в чьей компетенции находится разграничение полномочий по 

осуществлению расходов между бюджетами разных уровней бюджетной 

системы? 

4.1. Эти вопросы определяет Российская Федерация. 

4.2. Эти вопросы решаются совместно федеральными и региональными 

органами власти. 

4.3. Эти вопросы определяют методом согласования сторон. 

4.4. Эти вопросы решаются самими субъектами РФ. 

5. Каким образом надлежит учитывать финансовую помощь, 

осуществляемую в форме дотаций, субвенций, субсидий? 

5.1. Она подлежит учету в составе доходов консолидированного бюджета. 

5.2. Она подлежит учету в доходах того бюджета, который является 

получателем этих средств. 

5.3. Она подлежит учету в составе бюджета, передающего эту помощь. 

5.4. Она не подлежит учету, поскольку передается от одного бюджета 

другому бюджету. 

6. Дайте определение связанных кредитов правительств иностранных 

государств, банков и фирм. 

6.1. Это форма привлечения средств на возвратной и возмездной основе для 

закупок товаров, работ и услуг за счет средств правительств иностранных 

государств, банков и фирм в основном в стране кредитора.  

6.2. Это перечень товаров, поставляемых в нашу страну на основе 

принципа предоплаты со стороны бюджетной системы РФ. 

6.3. Это форма оказания безвозмездной помощи РФ иностранным 

государством в соответствии с российским законодательством. 

6.4. Это форма привлечения иностранных инвестиций, реализации 

программ в рамках соглашений о разделе продукции, иных направлений 

финансирования социальных программ. 

7. Валютные биржи это: 
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7.1. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, 

одним из видов деятельности которых является организация биржевых 

торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые 

установлены Центральным банком РФ.   

7.2. кредитные организации, 

7.3. страховые организации. 

8. Какой орган государства имеет функциональные обязанности по защите и 

обеспечению устойчивости рубля? 

8.1.  Правительство РФ. 

8.2. Президент РФ. 

8.3. Счетная палата РФ. 

8.4. Банк России. 

8.5. Федеральное собрание РФ. 

9. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены бюджетным законодательством РФ, то: 

9.1. применяются правила международного договора. 

9.2. правила международного договора РФ  применяются к бюджетным 

правоотношениям только, если бюджетные правоотношения не могут 

быть урегулированы  бюджетным законодательством РФ. 

9.3. правила международного договора РФ применяются только при 

издании внутригосударственных актов. 

10.  Дотации – это: 

10.1. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для 

покрытия текущих расходов. 

10.2. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 

расходов. 

10.3.  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

11. Форма финансирования проектов, включенных в Программу 

государственных внешних заимствований РФ, которая предусматривает 

предоставление средств в иностранной валюте на возвратной и 

возмездной основах путем оплаты товаров, работ и услуг в соответствии с 

целями этих проектов.  

11.1.  целевой иностранный кредит (заимствование). 
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11.2.  связанные кредиты правительств иностранных государств, банков и 

фирм. 

11.3.  бюджетный кредит. 

12.  Обязательства государства, возникающие в иностранной валюте, – это: 

11.1.  государственный или муниципальный долг. 

11.2.  внешний долг. 

11.3.  бюджетная субсидия. 

11.4. бюджетные ассигнования. 

13. Определение перечня и порядка формирования государственных 

внебюджетных фондов, управление их деятельностью относится к ведению: 

13.1.  Российской Федерации. 

13.2.  Российской федерации совместно с субъектами РФ. 

13.3.  Российской федерации совместно с субъектами РФ и органами 

местным самоуправления. 

14. Группировка расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, 

отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных 

функций государства, это: 

14.1. экономическая классификация расходов бюджетов РФ. 

14.2.  функциональная классификация расходов бюджетов РФ. 

14.3.  ведомственная классификация расходов бюджетов РФ. 

15. Принцип «Бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных 

получателей бюджетных средств с обозначением направления их на 

финансирование конкретных целей»  - это: 

15.1.  принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. 

15.2.  принцип самостоятельности бюджетов. 

15.3.  принцип сбалансированности бюджета. 

16. Дайте определение понятия «валютные ценности». 

16.1. Это иностранные денежные знаки и другие ценные бумаги, которые 

отражают ценностные характеристики драгоценных металлов и 

природных драгоценных камней. 

16.2. Это все виды ценных бумаг и иностранная валюта, допущенные к 

обращению на территории РФ. 

16.3. Это драгоценные металлы, природные и иные драгоценные камни, 

которые использованы для производства ювелирных изделий и других 

бытовых изделий, а также лом из этих изделий. 

16.4. иностранная валюта и внешние ценные бумаги; 

17. Дайте определение консолидированного бюджета. 

17.1. Это объединение бюджетов и внебюджетных фондов на всех уровнях 

бюджетной системы; 
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17.2. Это свод бюджетов, государственных внебюджетных фондов 

бюджетной системы на определенной территории; 

17.3. Это отношения по включению в состав бюджета вышестоящего уровня 

бюджетов нижестоящего уровня на определенной территории; 

17.4. Это свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации на соответствующей территории; 

17.5. Это объединенный бюджет федерального и регионального уровней 

бюджетной системы, а также государственных внебюджетных фондов. 

18. Что относится к налоговым доходам бюджетов? 

18.1. К ним относятся предусмотренные бюджетным и налоговым 

законодательством налоги, сборы и все штрафные санкции, взимаемые за 

нарушение законодательства; 

18.2. К ним относятся федеральные, региональные и местные налоги и 

сборы, а также пени и штрафы, предусмотренные налоговым 

законодательством; 

18.3. К ним относятся только одни налоги, поступающие в бюджеты; 

18.4. К ним относятся только налоги и сборы, установленные налоговым 

законодательством. 

19. Каков порядок учета средств, получаемых в виде арендной платы за сдачу 

во временное владение и пользование государственного  имущества? 

19.1. Эти средства подлежат учету в доходах соответствующих бюджетов; 

19.2. Эти средства учитываются как собственные доходы предприятий и 

учреждений, за которыми закреплено это имущество; 

19.3. Эти средства подлежат учету в бюджете вышестоящего уровня, 

который давал разрешение на использование указанного имущества в 

режиме аренды. 

20. Какую часть свой валютной выручки резидент обязан продать на 

внутреннем валютном рынке? 

20.1.  Всю валютную выручку. 

20.2.  50% . 

20.3.  75% . 

20.4.  25%. 

 

Вариант 4 

 

1. Определите  содержание понятия «финансовая система РФ». 

1.1. Это совокупность финансовых институтов, способствующих 

образованию и использованию денежных фондов: бюджетная система, 

внебюджетные целевые государственные и муниципальные фонды, 
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финансы  предприятий, финансы страхования, кредит (государственный, 

муниципальный, банковский). 

1.2. Это совокупность финансовых институтов и нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения по поводу формирования фондов 

денежных средств, использования имущества, выраженного в 

стоимостной форме. 

1.3. Это бюджетная система, внебюджетные фонды, финансы предприятий 

и организаций, кредитные организации, страховые организации, 

финансовый контроль. 

1.4. Это совокупность органов государственного контроля за 

формированием, распределением и потреблением централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств негосударственного 

сектора экономики. 

2. Обязан ли индивидуальный предприниматель проводить у себя 

аудиторскую проверку? 

2.1. Да, обязан. 

2.2. Да, обязан, если его доход превышает 500 тысяч минимальных 

заработных плат. 

2.3. Нет, не обязан. 

2.4. Да, обязан, если на этом настаивают налоговые органы. 

3. Дайте определение доходов бюджета. 

3.1. Это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

3.2. Это все денежные средства, которые поступают в бюджеты, 

внебюджетные фонды и Центральный банк РФ, а также государственные 

и муниципальные предприятия и учреждения. 

3.3. Это налоговые и неналоговые поступления в бюджетную систему, а 

также заимствования от внутренних и внешних источников, 

осуществленные уполномоченными органами от имени государства или 

органов местного самоуправления. 

4. Каков максимальный размер резервных фондов в федеральном бюджете? 

4.1. Они не должны превышать 10 процентов от объема всех расходов 

бюджета. 

4.2. Они не могут превышать 3 процентов утвержденных расходов 

федерального бюджета. 
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4.3. Их размер не может превышать 1 процента от утвержденных объемов 

внутреннего валового продукта.  

5. Каким образом надлежит учитывать финансовую помощь, 

осуществляемую в форме дотаций, субвенций, субсидий? 

5.1. Она подлежит учету в составе доходов консолидированного бюджета. 

5.2. Она подлежит учету в доходах того бюджета, который является 

получателем этих средств. 

5.3. Она подлежит учету в составе бюджета, передающего эту помощь. 

5.4. Она не подлежит учету, поскольку передается от одного бюджета 

другому бюджету. 

6. Дайте определение понятия «нефинансовые кредиты международных 

финансовых организаций». 

6.1. Это форма расчетов с бюджетами иностранных государств, 

осуществляемых в рамках клиринговых систем расчетов в системе 

межбюджетных отношений. 

6.2. Это способ упорядочения расчетов между кредитными и бюджетными 

организациями РФ и международными финансовыми организациями, а 

также внебюджетными фондами иностранных государств. 

6.3. Это форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах 

для закупок преимущественно на конкурсной основе товаров, работ и 

услуг в целях осуществления инвестиционных проектов или проектов 

структурных реформ при участии и за счет средств международных 

финансовых организаций. 

7. Кому подотчетен Банк России? 

7.1. Счетной палате РФ. 

7.2. Президенту РФ. 

7.3. Федеральному Собранию РФ. 

7.4. Правительству РФ 

7.5. Государственной Думе РФ. 

8. Акты бюджетного законодательства РФ: 

8.1. не имеют обратной силы, если иное не предусмотрено Бюджетным 

Кодексом или федеральным законом. 

8.2. имеют обратную силу, если иное не предусмотрено Бюджетным 

Кодексом или федеральным законом. 

8.3. имеют обратную силу, если подлежат опубликованию немедленно после 

их принятия и подписания в установленном порядке. 

9. Дотации – это: 
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9.1. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для 

покрытия текущих расходов. 

9.2. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

9.3. бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. 

10. К целевым иностранным кредитам относятся: 

10.1. связанные кредиты правительств иностранных государств, банков и 

фирм, а также нефинансовые кредиты международных финансовых 

организаций. 

10.2. обязательства, возникающие в иностранной валюте 

10.3. нефинансовые кредиты международных финансовых организаций. 

11. Разграничение полномочий по осуществлению расходов между 

бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ относится к ведению: 

11.1. Российской Федерации. 

11.2. Российской федерации совместно с субъектами РФ. 

11.3. Российской федерации совместно с субъектами РФ и органами местным 

самоуправления. 

12. Установление оснований и порядка привлечения к ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства РФ относится к ведению: 

12.1. Российской Федерации. 

12.2. Российской федерации совместно с субъектами РФ. 

12.3. Российской федерации совместно с субъектами РФ и органами местным 

самоуправления. 

13. Закрепление соответствующих видов доходов (полностью или частично) 

и полномочий по осуществлению расходов за органами государственной 

власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления означает: 

13.1. принцип самостоятельности бюджетов. 

13.2. принцип единства бюджетной системы РФ. 

13.3. принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы РФ. 

14. Определите перечень субъектов, которые относятся к категории 

резидентов (валютных). 

14.1. Это граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные в 

соответствии с российским законодательством либо имеющие филиалы и 
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представительства на территории РФ, дипломатические и иные 

официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за 

пределами Российской Федерации. 

14.2. Это физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ, 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с 

местонахождением в РФ и их филиалы, дипломатические и иные 

официальные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ, РФ, 

субъекты РФ, муниципальные образования. 

14.3. Это органы государства, уполномоченные осуществлять валютное 

регулирование на территории РФ. 

14.4. Это уполномоченные банки, имеющие лицензию на осуществление 

валютных операций. 

15. Валютные операции - это: 

15.1. приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в 

пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также 

использование валютных ценностей в качестве средства платежа;  

15.2. операции, которые разрешено осуществлять только под контролем 

Центрального банка РФ. 

15.3.   операциям запрещенного вида  либо по специальному разрешению 

Правительства РФ. 

16. К какой категории будет отнесена сделка, совершенная с нарушением 

положений закона РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»? 

16.1. Недействительная сделка. 

16.2. Оспоримая сделка; 

16.3. Правомерная сделка. 

16.4. Этот вопрос определяется исключительно уголовно-правовым 

законодательством. 

17. Какой орган государства наделен правом определять порядок 

обязательной продажи резидентами поступлений иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке РФ? 

17.1. Министерство финансов РФ. 

17.2. Президент РФ. 

17.3. Банк России. 

17.4. Правительство РФ. 

18. Дайте определение внешнего государственного долга. 

18.1. Это совокупность всех видов обязательств в российской и иностранной 

валюте перед иностранными кредиторами, включенных в программу 

внешних заимствований на очередной финансовый год; 
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18.2. Это обязательства стран СНГ перед нашим государством; 

18.3. Это обязательства субъектов РФ перед федеральным бюджетом; 

18.4. Это обязательства каждого уровня бюджета перед бюджетами и 

внебюджетными фондами др.  уровня бюджетной системы; 

18.5. Это обязательства государства, возникающие в иностранной валюте. 

19. Дайте определение бюджетного процесса. 

19.1. Это регламентируемая нормами права деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением; 

19.2. Это способ исполнения бюджета по доходной и расходной части, а 

также порядок применения мер ответственности за нарушения 

установленного порядка в сфере финансовой деятельности; 

19.3. Это определенный Бюджетным кодексом РФ способ взаимодействия 

бюджетов и внебюджетных фондов в рамках функционирования 

бюджетной системы; 

19.4. Это порядок подготовки проектов бюджетов, их утверждения, а также 

государственного управления бюджетной деятельностью и применения 

мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства РФ. 

20. Кем осуществляется валютный контроль в Российской Федерации? 

20.1. Органами исполнительной власти общей и специальной компетенции. 

20.2. Правительством Российской Федерации, органами и агентами 

валютного контроля. 

20.3. Банком России, Счетной Палатой РФ, коммерческими банками. 

20.4. Уполномоченными банками, агентами валютного контроля. 

 

3.5  Оценка и критерии  устного опроса по тема 7.  Правовое обеспечение  

государственного и муниципального  кредита 

      Целью данного опроса является анализ понятия государственного и 

муниципального кредита, что предполагает выявление разных подходов к 

пониманию государственного кредита и выявление специфики его правового 

обеспечения как комплексного института. Необходимо соотнести понятия 

«государственный кредит» и «государственный долг». Для практических 

целей следует проанализировать основания возникновения государственного 

долга и его классификацию. В вопросе правового обеспечения эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг следует 
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обратить особое внимание на  порядок их эмиссии, выявление специфики их 

оборота.  

 

Вопросы по теме: 

1. Государственный и муниципальный  кредит: понятие, место в системе 

финансового права.  

2. Государственный долг: понятие, основания возникновения 

государственного и муниципального долга. 

3. Классификация государственного и муниципального долга. 

4. Порядок управления государственным долгом. 

5. Правовой режим эмиссии и оборота государственных ценных бумаг. 

Критерии оценки 

«отлично» -обучающийся свободно владеет фактическим материалом в 

полном объёме, речь грамотная, научная; ответ изложен логично, не требует 

дополнительных вопросов; выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; приводятся 

при необходимости различные точки зрения и оценки общественных 

явлений, аргументирована собственная точка зрения. 

«хорошо» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 

ошибки, изложение материала, недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, 

применяются не все требуемые теоретически знания и умения. 

«удовлетворительно» - в усвоении материала имеются существенные 

пробелы, изложение материала не систематизированное и не 

последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, 

аргументация слабая, речь бедная. 

«неудовлетворительно» - главное содержание материала не раскрыто, 

студент отказывается отвечать по теме или обнаруживает незнание её 

основных положений. 

3.6 Критерии оценки и примерные темы  самостоятельной работы в 

форме эссе.  

Максимальный балл за этот вид работы- 5 баллов. Работа оценивается по 

следующим критериям: 

 Раскрытие смысла высказывания, ясность и четкость изложения – 1-2 

балл  

 Представление и пояснение собственной позиции – 1балл  

 Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 1-2 балла 
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Примерные темы эссе 

 1. Особенности государственного управления финансовой системой в 

условиях рыночной                              

      экономике.   

2. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ.  

3. Специфика финансовой деятельности муниципальных образований.  

4. Характеристика финансовой деятельности государства как разновидности 

управленской деятельности государства. 

5. Специфика реализации принципов финансовой деятельности государства 

на современном этапе. 

6. Система и правовое положение государственных органов и органов 

местного самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность.  

7. Финансовое право как наука и учебная дисциплина.  

8.   Исторические истоки и преемственность в российской науке финансового 

права. 

9.   Роль договоров в регулировании финансовых отношений 

 

3.7  Критерии оценки и примерные темы  рефератов/докладов 

«отлично» – содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно 

оформлены и в полном объёме представлены список использованной 

литературы и ссылки на использованную литературу; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

«хорошо» – содержание реферата соответствует заявленной в названии 

тематике; в полном объёме представлены список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное 

исследование, но есть замечания по структуре изложения. 

«удовлетворительно» – содержание реферата соответствует заявленной в 

названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом 

оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в 
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полном объёме представлен список использованной литературы, но есть 

ошибки в оформлении; есть единичные орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; реферат не представляет собой самостоятельного исследования, 

отсутствует анализ найденного материала. 

«неудовлетворительно» – невыполнение задания, содержание реферата не 

соответствует заявленной в названии тематике; оформление реферата не 

соответствует с общими требованиями написания реферата.    

Примерные темы для рефератов 

1. Правовая основа единства финансовой системы РФ. 

2. Формы и методы финансовой деятельности государства (правовой 

аспект). 

3. Проблемы реализации принципа федерализма в финансовой 

деятельности    

       государства. 

4. Финансово-правовые основы функционирования местного 

самоуправления. 

5. Организационно-правовое обеспечение бюджетной деятельности 

органов  

       местного самоуправления. 

6. Правовое обеспечение налоговых полномочий органов местного 

самоуправления. 

7. Проблемы реализации бюджетного федерализма в РФ. 

8. Система государственных органов, регулирующих финансовые 

отношения        в Российской Федерации. 

9. Характеристика организационно-правового механизма финансового 

контроля. 

10. Организационно-правовое обеспечение повышения эффективности 

государственного финансового контроля. 

11. Счетная палата РФ: правовой статус, роль в обеспечении финансового 

контроля. 

12. Принципы финансового контроля государства. 

13. Правовое обеспечение бюджетного процесса в субъектах РФ. 

14. Правовое регулирование межбюджетных отношений в России. 

15. Правовой режим централизованных денежных фондов государства. 

16. Правовой режим функционирования внебюджетных фондов 

государства. 

17. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, содержание. 
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18. Система государственных доходов, классификация, режим 

поступления в    бюджеты и в децентрализованные фонды 

государства. 

19. Правовой режим централизованных и децентрализованных 

государственных и муниципальных доходов. 

20. Порядок контроля за исполнением бюджетов государства. 

21. Проблемы реализации бюджетных прав субъектами РФ и органами 

местного самоуправления. 

22. Правовое регулирование государственных расходов. 

23. Характерные признаки государственного кредита как финансово-

правового института.  

24. Правовой режим государственного внутреннего долга. 

25. Порядок осуществления расходов бюджетов федерального и 

регионального уровней. 

26. Организационно-правовое обеспечение функционирования налоговой 

системы. 

27. Налоговая система Российской Федерации, строение и принципы 

регулирования. 

28. Налоговая реформа: основные направления и перспективы развития. 

29. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

30. Правовой режим уплаты единого социального налога.  

31. Порядок производства по делам о налоговых правонарушениях. 

32. Порядок взимания налога на доходы физических лиц. 

33. Правовая характеристика налогов, взимаемых с юридических лиц. 

34. Правовые основы функционирования государственного рынка ценных 

бумаг. 

35. Правовые основы функционирования финансового рынка РФ. 

36. Финансово-правовые отношения, связанные с выпуском и 

обращением ценных бумаг. 

37. Правовые основы функционирования финансов предприятий. 

38. Порядок функционирования фондов государственных предприятий. 

39. Порядок  утверждения  смет доходов и расходов организаций и 

предприятий.  

40. Роль Центрального банка РФ в регулировании денежного обращения 

в стране. 

41. Банковский кредит как институт финансового права. 

42. Порядок контроля за деятельностью коммерческих банков. 
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43. Формы и методы правового регулирования страховой деятельности в 

РФ. 

44. Порядок осуществления обязательного страхования в РФ. 

45. Порядок ведения кассовых операций в РФ. 

46. Характеристика валютного законодательства РФ. 

47. Валютное право как институт финансового права. 

48. Режим открытия и ведения счетов в уполномоченных банках. 

49. Правовое регулирования обращения иностранной валюты в РФ. 

50. Правовое регулирование валютных операций в России. 

51. Порядок валютного контроля за импортными сделками. 

52. Проблемы совершенствования валютного контроля в Российской 

Федерации. 

 

  

   


