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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Общие положения 

Комплекс контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины ПМ 

04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность 

В результате освоения дисциплины Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС профессиональными и общими компетенциями  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный экзамен. 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

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 ;  

 

ПК 4.1 

Осуществлять юридически обоснованное 

применение норм, регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

- 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;  

 

  

Правильность 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

Устные опросы 

 

Тест 

 

Проверочные 

работы 

 

Проверка 

выполнения 

заданий для 

самостоятельно

й работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка в 

рамках 

текущего 

контроля: 
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контроля. 

ПК 4.2 

Осуществлять эффективную работу с 

информацией финансово-правового характера для 

принятия необходимых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулирующих 

наличное и 

безналичное 

денежное 

обращение. 

Последовательность 

и обоснованность 

изложения своей 

точки зрения по 

регулированию 

финансовой 

деятельности.  

Правильность 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

валютные 

отношения. 

Правильность 

применения 

нормативных 

правовых актов 

финансового права 

при разрешении 

практических 

ситуаций 

деятельности 

организаций. 

Знание содержания, 

порядка реализации 

и защиты прав 

субъектов. 

Активность участия 

в составлении 

локальных 

нормативных актов 

организации и 

эффективное 

проведение их 

анализа. 

Аргументированност

ь и обоснованность 

изложения своей 

точки зрения по 

регулированию 

финансовой 

деятельности. 

Знание предмета, 

метода и системы 

финансового права. 

Знание содержания 

- результаты 

устного 

опроса; 

- результаты 

выполнения 

индивидуальны

х домашних 

заданий; 

- результаты 

тестирования. 

Оценка в 

рамках 

текущего 

контроля: 

-результаты 

устного 

опроса; 

-результаты 

выполнения 

индивидуальны

х домашних 

заданий; 

-

результаты 

тестирования. 

Защита 

курсовой 

работы. 

Зачет по 

производствен

ной практике  

( по 

профилю 

специальности)

. 

Экзамен 

по МДК. 

Экзамен 

по 

профессиональ

ному модулю. 
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ОК (общие компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

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. 

финансовой 

деятельности 

государства. 

Правильность 

выбора методов 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в сфере 

финансовой 

деятельности. 

Знание правового 

положения 

субъектов 

финансовой 

деятельности. 

 

- описание законов, 

событий, изложение 

фактов в 

 соответствии с 

требованиями 

написания эссе, 

рефератов/докладов; 

 

- применение 

изучаемой 

информации при 

составлении схем, 

таблиц, кроссвордов, 

презентаций; 

 

- использование 

изученного 

материала при 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные по дисциплине 

Право, направленные на формирование общих компетенций. Технология оценки 

проводится в форме экзамена. 

2.1. 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) 

1)Тест «Приведите в соответствие вопросы и ответы» (см. банк тестов) 

Критерии оценок:  правильных ответов   

«отлично» - 90%; 

«хорошо» - 70%; 
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«удовлетворительно» - 50%; 

«неудовлетворительно» - менее 50%. 

2) Устные опросы, письменная работа 

«отлично» - студент 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) Выполнение самостоятельной работы.  

Эссе 

Максимальный балл 5  

 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 

Работа с таблицами 

 «отлично» - творческое применение полученных знаний, использование 

материала заполненной таблицы для выполнения иных заданий по теме;  

«хорошо» - выполнение задания на уровне понимания; студент, используя 

материал таблицы способен осуществить процесс нахождения существенных 

признаков; 

«удовлетворительно» - выполнение задания на уровне распознавания, прочтение 

материала заполненной таблицы без его объяснения. 

«неудовлетворительно» - невыполнение задания, изложение материала в 

таблице в неполном объеме с большим количеством ошибок. 

Реферат/доклад 
«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; 
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«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 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. 

Презентации 

 соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и 

задачам; 

 соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации; 

 отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

 лаконичность текста на слайде; завершенность; 

 максимальная информативность текста; 

 использование анимации; 

 читаемость текста на фоне слайда презентации. 

Письменные работы  

«отлично» - верное исправление ошибок в полном объеме, способность 

объяснить исправления; 

«хорошо» - верное исправление ошибок с небольшими замечаниями, способность 

объяснить исправления; 

«удовлетворительно» - исправление ошибок с несколькими замечаниями, 

способность объяснить исправления; 

«неудовлетворительно» - невыполнение задания или некорректное исправление 

ошибок. 

Глоссарий 

 Наличие определений, четкость изложения – 1-2 балла  

 Наличие примеров  к определениям – 2 балла  

 Творческий подход – 1 балл 

 Максимальный балл  5  
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МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК    

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ    

Контрольная работа 

I вариант 

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. 

Задание 3. Закончите определение : 

1.Финансы, как экономическая категория, представляют экономические 

отношения по: 

2.Финансовая деятельность государства — это осуществление им функций по 

планомерному: 

3.Финансовая деятельность осуществляется в соответствии с принципами: 

4.Финансовый институт, это: 

5.Какой метод применяется при распределении государственных денежных 

средств: 

6.Какой метод применяется при собирании денежных средств: 

7.Какие функции свойственны финансам: 

8.В систему органов государственной власти органы местного самоуправления: 

9.Специальные органы государственного управления — это: 

10.Федеральное казначейство: 

Задание 4. Дайте определение следующих понятий: 

1) Бюджет – это: 

2) Предмет бюджетного права – это: 

3)К бюджетному  законодательству относятся: 

Задание 5. Представьте в виде схемы структуру бюджетной системы РФ. 

Задание 6. Раскройте содержание и основные этапы бюджетного процесса. 

Задание 7. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушения 

бюджетного законодательства? 

Задание 8.Охарактеризуйте понятие государственного кредита как финансово-

правового института. 

Задание 9.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, 
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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 10.Охарактеризуйте правовой статус Центрального Банка России. 

Задание 11.  Перечислите способы обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков. Полномочия федеральной службы страхового надзора. 

II вариант 

Задание 1. Дайте определение следующих правовых категорий: 

      1) Источник финансового 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. 

Задание 3. Дайте определение следующих понятий: 

1)Финансовый контроль -  это  …, 

2)  Аудит – это …,     

3) Ревизия – это …, 

4) Внутриведомственный финансовый контроль – это … 

Задание 4. 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.  
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Задание 5.  Перечислите состав бюджетной классификации России. 

Задание 6.  Каков порядок передачи доходов и расходов бюджетов с одного 

уровня на другой уровень бюджетной системы? 

Задание 7. Дайте правовую характеристику формам  и условиям предоставления 

межбюджетных  трансфертов из федерального бюджета. 

Задание 8. Дайте характеристику единого социального налога как источника 

доходов государственных внебюджетных фондов 

Задание 9. 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 10. В чем заключается специфика  правового регулирования банковской 

деятельности? 

Задание 11.  Перечислите характерные черты страхования как разновидности 

финансовой деятельности. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

1. Финансы и финансовая система государства. 

2. Понятие, функции и роль финансов. Использование механизма финансов 

государством. 

3. Финансовая система Российской Федерации как внутреннее строение 

финансов. 

4. Структура финансовой системы Российской Федерации и роль 

государственных финансов. 

5. Понятие и основные принципы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

6. Методы государственной деятельности государства и муниципальных 

образований. 

7. Понятие, предмет и методы финансового права. Принципы российского 

финансового права. 

8. Финансовое право в системе российского права. 

9. Понятие и особенности источников финансового права. 

10. Понятие и классификация  финансово-правовых норм. 

11. Понятие, особенности, правовые основы и формы финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 

12. Финансовое право как отрасль российского права. 
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13. Финансово-правовые нормы и финансово-правовые отношения, их 

особенности и виды. 

14. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды.  

15. Понятие субъекта финансового права и  субъекта финансового 

правоотношения. 

16. Правовые основы государственного (муниципального) финансового контроля. 

17. Понятие, принципы и содержание государственного (муниципального)  

финансового контроля, его основные направления. 

18. Органы государственного  (муниципального) контроля и их полномочия. 

19. Внешний и внутренний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль. 

20. Финансовая дисциплина и способы ее обеспечения. 

21. Правовая характеристика форм и методов государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

22. Ревизия как основная форма государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

23. Аудиторский финансовый контроль. 

24. Правовое регулирование аудиторского контроля в Российской Федерации. 

25. Основные направления осуществления аудиторского контроля, его виды. 

26. Особенности правового регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 

27. Защита прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений. 

28. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых 

правоотношений в административном порядке. 

29. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых 

правоотношений в судебном порядке. 

30. Особенности нормативно-правового регулирования порядка защиты прав и 

законных интересов субъектов финансовых правоотношений. 

31. Нормативно-правовое регулирование бюджетной деятельности в Российской 

Федерации. 

32. Понятие, роль и правовая форма бюджетов публично-правовых образований и 

государственных внебюджетных фондов. 

33. Понятие и принципы осуществления бюджетной деятельности в Российской 

Федерации. 

34. Бюджетная компетенция Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

35. Общая характеристика бюджетно-правового  статуса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотношение их компетенции в сфере 

межбюджетных правоотношений. 

36. Правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

37. Нормативно-правовое закрепление порядка  формирования  доходов, 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

38. Понятие и виды доходов бюджетов. Организационно-правовые основы 

формирования доходов бюджетов. 
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39. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

40. Организационно-правовые основы формирования государственных 

внебюджетных фондов. 

41. Доходы и расходы государственных внебюджетных  фондов. 

42. Правовые основы государственного  (муниципального) долга и кредита. 

43. Структура государственного  (муниципального) долга, виды и срочность 

государственных (муниципальных) долговых обязательств. 

44. Финансово-правовые основы государственных (муниципальных) расходов. 

45. Понятие и система государственных (муниципальных) расходов. 

46. Финансово-правовое регулирование организации страхования в Российской 

Федерации. 

47. Органы, осуществляющие страховой  надзор. 

48. Характеристика отношений в области страхования, регулируемых 

финансовым правом. 

49. Комплексный характер правоотношений  в области  банковского 

кредитования. Роль финансового права  в регулировании  банковского 

кредитования. 

50. Государственное регулирование банковского кредита. 

51. Основы  валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации. 

52. Понятие валюты и валютных ценностей. Правовое регулирование  валютных 

отношений. Центральный банк Российской Федерации как  орган государственного 

валютного регулирования, его функции. 

53. Правовые основы валютного контроля. 

54. Органы валютного контроля и их компетенция. 

55. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. 

56. Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиций. 

57. Особенности правового регулирования бюджетных инвестиций. 

58. Правовые основы денежного обращения и расчетов. 

59. Правовые основы денежной системы Российской Федерации. 

60. Понятие денежного обращения, его виды. 

61. Национальная платежная система Российской Федерации. 

62. Современное состояние и перспективы развития правового регулирования 

финансовой деятельности. 

63. Финансовый мониторинг как метод борьбы с коррупцией. Экономическое 

стимулирование инновационной социально ориентированной  экономики. 

64. Современное состояние и перспективы развития правового регулирования 

финансовой деятельности. Характеристика антикоррупционного законодательства. 

  

 


