
 

 

    

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

«Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Правовые основы финансовой деятельности 

государства. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/ 

доклад 

2 Финансовая система РФ как совокупность 

отношений, ее структура. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-
задание 

Доклад/реферат 

3 Понятие финансовой деятельности, ее задачи, 

функции, принципы и методы осуществления. 

  

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад /реферат 

4 Правовые формы финансовой деятельности. ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад/ 

5 Система органов власти осуществляющих 

финансовую деятельность 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад//реферат 

6 Понятие финансового права. Особенности его 

предмета и метода правового регулирования. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-
задание 

Доклад/реферат 

7 Предмет и метод правового регулирования 

финансовых отношений и финансовой политики 
ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад /реферат 

8 Общая характеристика финансово-правовых 

норм. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад/ 

9 Финансовые правоотношения, их особенности 

и виды. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад//реферат 

10 Понятие государственного финансового 

контроля, его принципы и виды. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-
задание 

Доклад/реферат 

11 Система органов государственного 

финансового контроля, их правовой статус, 

функции, задачи и компетенция. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад /реферат 

12 Формы и методы государственного 

финансового контроля. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад/ 

13 Понятие налога и сбора. Функции налогов. ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад//реферат 

14 Налоговая система: экономические, 

организационные и правовые принципы 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-
задание 



построения. Доклад/реферат 

15 Налоговое право ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад /реферат 

16 Источники налогового права. ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад/ 

17 Правовые основы банковской системы 

Российской Федерации. 

 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад//реферат 

18 Понятие и сущность денег и денежного 

обращения. 

 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад//реферат 

19 Денежная система Российской Федерации. ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-
задание 

Доклад/реферат 

20 Правовое регулирование кассовых операций и 

наличных расчетов. 

ПК-2 ПК-2.1 Опрос/кейс-

задание 

Доклад /реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Устный опрос Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/ 

разделам 

дисциплины 

2 Тест Средство проверки полученных знаний 

по пройденным темам или разделам 

учебной дисциплины. 

Комплект 

тестовых 

заданий по 

вариантам 

3 Кейс-задание Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают смыслить 

реальную профессиональную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для 

решения 

кейс-задачи 

4 Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление. 

По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

проводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё 

Темы 

рефератов 

6 Зачет (в 5 
семестре) 

 Вопросы к 

зачету 
7  Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/ 

разделам 

дисциплины 

8  Средство проверки полученных знаний 

по пройденным темам или разделам 

учебной дисциплины. 

Комплект 

тестовых 

заданий по 

вариантам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают смыслить 

реальную профессиональную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для 

решения 

кейс-задачи 

10  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление. 

По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов 

11  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

проводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на неё 

Темы 

рефератов 

12 Экзамен ( в 6 
семестре) 

 Вопросы к 
экзамену 



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию 

преподавателя  

 

 5 семестр 

1. 

Правовые основы 

финансовой деятельности 

государства. 

 

1. Понятие и структура финансов. 

2. Особенности финансов как общественных отношений и 

их функции. 

 

 

2. 

Финансовая система РФ 

как совокупность 

отношений, ее структура. 

 

1. Понятие и содержание финансовой системы Российской 

Федерации.  

2. Классификация денежных фондов финансовой системы РФ. 

3. Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика.  

4. Пенсионный фонд. 

5.  Государственные страховые фонды.  

6. Государственное кредитование. 

 

3. 

Понятие финансовой 

деятельности, ее задачи, 

функции, принципы и 

методы осуществления. 

1. Понятие финансовой деятельности государства и ее 

задачи. 

2. Принципы и методы финансовой деятельности 

 

4. 

Правовые формы 

финансовой деятельности. 

 

1. Понятие и роль финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

2. Понятие и формы финансовой деятельности. Неправовые 

формы финансовой деятельности. 

 

5. 

Система органов власти 

осуществляющих 

финансовую деятельность 

1. Конституционные основы и принципы финансовой 

деятельности.  

2. Система и правовое положение органов власти, 

осуществляющих финансовую деятельность государств 

3. Федеральное казначейство: задачи, функции, 

полномочия. 

4.  Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, 

функции, полномочия. 

 



6. 

Понятие финансового 

права. Особенности его 

предмета и метода 

правового регулирования. 

 

1. Понятие финансового права. Взаимосвязь финансового 

права и других отраслей права. 

2. Место финансового права в системе Российского права, 

соотношение его с другими отраслями права. 

3. Финансовое право как наука. 

4. Источники финансового права. 

 

7. 

Предмет и метод правового 

регулирования финансовых 

отношений и финансовой 

политики 

1. Понятие предмета и метода финансового права. 

2. Система финансового права: понятие, структура, краткая 

характеристика её элементов. 

 

8. 
Общая характеристика 

финансово-правовых норм. 

1. Понятие, содержание и особенности финансово-правовых  

норм.  

2. Структура, функции  и виды финансово-правовых норм. 

 

6 семестр 

9. 
Финансовые 

правоотношения, их 

особенности и виды. 

1. Финансовые правоотношения: понятия особенности, 

структура, основания классификации.  

2. Субъекты и объекты финансовых правоотношений. 

10. 

Понятие государственного 

финансового контроля, его 

принципы и виды. 

1. Понятие финансового контроля как института финансового 

права. 

2.  Принципы и виды финансового контроля. 

 

11. 

Система органов 

государственного 

финансового контроля, их 

правовой статус, функции, 

задачи и компетенция. 

 

1. Полномочия Президента, Федерального Собрания, 

Правительства РФ в области финансового контроля. 

2. Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, 

полномочия.  

3. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, основные 

функции и полномочия. 

 

12.  

Формы и методы 

государственного 

финансового контроля 

1. Понятие, формы и методы государственного 

финансового контроля.  

2. Аудит: понятие, место в системе финансового контроля, 

задачи, правовое регулирование. 

13.  

 Понятие налога и сбора. 

Функции налогов. 

 

1. Понятие и признаки налога и сбора. Объект 

налогообложения понятие, содержание.  

2. Функции налогов. Элементы налогообложения. 

 



14. 

Налоговая система: 

экономические, 

организационные и 

правовые принципы 

построения. 

 

1. Понятие и общеправовые принципы налогообложения. 

2. Экономические и организационные принципы 

построения налоговой системы. 

 

15. Налоговое право 

1. Понятие, предмет и метод налогового права. 

2.  Субъекты налогового права: понятие, группы, краткая 

характеристика. 

3.  Налоговые правоотношения: понятие, особенности, 

классификация.  

4. Субъекты налоговых правоотношений, их группы и 

краткая характеристика.  

5. Правовой статус органов налогового контроля.  

 

16. 

Источники налогового 

права. 

 

1. Источники налогового права: понятие, виды, система. 

2. Структура (элементы) закона о налоге 

17. 

 Правовые основы 

банковской системы 

Российской Федерации. 

 

 

1. Правовые основы функционирования банковской системы. 

2. Принципы построения и структура современной банковской 

системы 

 

18. 

 Понятие и сущность денег 

и денежного обращения. 

 

1. Понятие денежной системы РФ. Правовые основы и 

принципы организации денежного обращения. 
2. Правила оборота наличных денег в стране. Денежная 

единица, ее носители, порядок выпуска денежных знаков 

нового образца и порядок замены ранее выпущенных 

знаков. 

 

19. 
Денежная система 

Российской Федерации. 

1. Понятие денежной системы РФ. 

2. Правовое регулирование денежной системы. 

 

 

20. 

Правовое регулирование 

кассовых операций и 

наличных расчетов. 

1. Понятие расчетов и расчетных отношений. 

2. Правовые основы  кассовых операций и наличных 

расчетов. 

 

 

 



Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических 

вопросов дисциплины, по 3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной 

дисциплине. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

Темы докладов 

 

1. Финансовая политика Российской Федерации: понятие и содержание 

2. Правовое регулирование финансовой деятельности Российской Федерации  

3. Финансовая система Российской Федерации  

4. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами общей 

компетенции: Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, законодательные органы 

субъектов РФ; 

5. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами общей 

компетенции и органами местного самоуправления (например, Правительство РФ, 

исполнительные органы субъектов Российской Федерации, муниципальные органы); 



6. Финансовый контроль, осуществляемый Президентом Российской Федерации; 

7. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой Российской Федерации; 

8. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами специальной 

компетенции (например, Центральный Банк РФ, Федеральная таможенная служба, 

Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу); 

9. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами специальной 

компетенции подведомственные Министерству финансов РФ (например, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное 

казначейство); 

10. Аудиторский финансовый контроль; 

11. Налоговая система Российской Федерации  

12. Источники налогового права в Российской Федерации  

13. Налоговая деятельность в Российской Федерации  

14.Налоги, их понятие, функции и классификация 

15. Налоговые правоотношения 

16. Налоги, взимаемые с юридических лиц в РФ 

17. Виды налогов, взимаемых с физических лиц 

18. Налог на доходы физических лиц 

19. Имущественные налоги с физических лиц 

20. Понятие страхования, его виды 

21. Страховые правоотношения 

23. Понятие денежного обращения и механизм его правого регулирования 

24. Денежная система Российской Федерации 

25. Понятие расчетных правоотношений 

26. Виды расчетных счетов, их характеристика 

27.Формы безналичных расчетов 

28. Правовое регулирование финансового рынка РФ . 

29. Правовые основы финансовой политики РФ. 

30 Основные проблемы разработки и реализации финансовой политики в РФ. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Понятие финансов и финансовой деятельности 

2. Понятие и система финансового права 

3. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

 4.Классификация финансовых правоотношений. 

5.Правовая характеристика системы органов, осуществляющих финансовую деятельность 

государства. 

6. Понятие, предмет, метод финансового права. Место финансового права в системе 

отраслей российского национального права 

7.Правовые основы финансового контроля 

8.Система органов финансового контроля, их классификация и правовая характеристика. 

9.Счетная палата РФ: место в системе государственных органов финансового контроля, 

функции и права. 

10. Формы и методы финансового контроля. Финансовая дисциплина и меры ее правового 

обеспечения. 

11. Правовое обеспечение аудиторского контроля. Формы и порядок проведения 

аудиторской проверки.  

12.Правовая характеристика централизованных и децентрализованных фондов 

государства. 



13.Правовое обеспечение финансового контроля. Место финансового контроля в системе 

финансового права. 

14.Финансово-правовые основы страхования в России 

15.Финансово-правовые основы страхования в России 

16.Правовые основы государственных доходов 

17.Налоги с организаций 

18.Налоги с физических лиц 

19.Правовые основы государственных расходов 

20.Правовое регулирование денежного обращения 

21. Правовые основы финансового контроля в РФ. 

22. Правовые основы налогового контроля в РФ. 

23. Правовые основы таможенного контроля в РФ. 

24. Правовые основы аудиторского контроля в РФ. 

25. Правовые основы бюджетного процесса в РФ. 

26. Роль Министерства финансов РФ в управлении финансами. 

27. Правовые основы деятельности Центрального Банка РФ. 

28. Правовые основы деятельности Фонда социального страхования РФ. 

29. Правовые основы деятельности Фонда обязательного медицинского страхования РФ. 

30. Правовые основы формирования и функционирования валютного рынка в РФ. 

 
 

Критерии оценивания рефератов и докладов 

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за реферат студента. Критерии 

оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до трех рефератов (по 

5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не 

раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема 

раскрыта, однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент недостаточно владеет подготовленным материалом. 

- 3 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 

- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 

теме реферата (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая 



последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 

 

Примерные вопросы к первой рубежной аттестации  

 
1. Понятие и содержание финансовой деятельности  и финансовой политики Российской 

Федерации 

2.Понятие и структура финансов. 

3.Понятие и содержание финансовой системы Российской Федерации. 

4.Классификация денежных фондов финансовой системы РФ. 

5.Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика. 

6.Пенсионный фонд. 

7.Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

8.Принципы финансовой деятельности 

9.Методы финансовой деятельности 

10.Понятие и формы финансовой деятельности. 

 11.Неправовые формы финансовой деятельности. 

12.Конституционные основы финансовой деятельности. 

13. Принципы финансовой деятельности. 

14.Система органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства  

15. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства 

 

Примерные вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

2.  Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия. 

3. Понятие правового регулирования финансовог . 

4. Взаимосвязь финансового права и других отраслей права. 

5. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с другими отраслями 

права. 

6. Финансовое право как наука. 

7. Источники финансового права. 

8. Понятие предмет финансового права. 

9. Метод финансового права. 

10. Система финансового права: понятие, структура, краткая характеристика её элементов. 

11.Понятие, содержание финансово-правовых норм  

12.Особенности финансово-правовых норм. 

13.Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

14. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

15.Классификация финансовых правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример задания, выдаваемого при рубежной аттестации 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

1. Понятие и содержание финансовой деятельности  и финансовой политики Российской 

Федерации 
2.  Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государства 
 

 «____»__________20___г.    Преподаватель  ________________________ 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» (20 баллов) ставится, если студент ответил правильно на 86% и более 

Оценка «хорошо» (15 баллов) ставится, если студент дал правильный ответ на 71 – 85 

Оценка «удовлетворительно»(10 баллов) ставится, если студент ответил верно на 51 – 70% 

вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если правильных ответов менее 50% 

(0 баллов) 
 

Вопросы, выносимые на зачет  

 
Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом 

преподавателю. Состав билета на зачет – 2 теоретических вопроса. 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 
1. Понятие и содержание финансовой деятельности  и финансовой политики Российской 

Федерации. 

2.Понятие и структура финансов. 

3.Понятие и содержание финансовой системы Российской Федерации. 

4.Классификация денежных фондов финансовой системы РФ. 

5.Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика. 

6.Пенсионный фонд. 

7.Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

8.Принципы финансовой деятельности 

9.Методы финансовой деятельности 

10.Понятие и формы финансовой деятельности. 



 11.Неправовые формы финансовой деятельности. 

12.Конституционные основы финансовой деятельности. 

13. Принципы финансовой деятельности. 

14.Система органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства  

15. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государств 

16. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

17.  Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия. 

18. Понятие финансового права. 

19. Взаимосвязь финансового права и других отраслей права. 

20. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с другими отраслями 

права. 

21. Финансовое право как наука. 

22. Источники финансового права. 

23. Понятие предмет финансового права. 

24. Метод финансового права. 

25. Система финансового права: понятие, структура, краткая характеристика её элементов. 

26.Понятие, содержание финансово-правовых норм  

27.Особенности финансово-правовых норм. 

28.Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

29. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

30.Классификация финансовых правоотношений. 

 

Образец билета к проведению зачета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина   
Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

 

 

Институт ЦЭ и ТП                                    специальность                семестр    
 

 
1. Неправовые формы финансовой деятельности.  
2. Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

  

УТВЕРЖДАЮ:  

 



 «____» ____________ 20  г.  Зав. Кафедрой          

______________/_____________/ 

 

 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов за ответ студента на зачете. Критерии 

оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на два вопроса по 

билетам к зачёту. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не 

раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Не 

может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен слабо: вопросы 

полностью не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.   

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: один 

вопрос полностью раскрыт, в изложении ответов прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Второй вопрос чуть слабоват. Студент свободно апеллирует терминами науки. 

Однако на дополнительные вопросы (1-2 вопроса) отвечает только с помощью 

преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично и 

качественно: вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен 

ответить на дополнительные вопросы по билету (1-2 вопроса). 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

« Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой 

политики» 

 

Тема. Правовые основы финансовой деятельности государства. 

Задание 1.  

Определить, как соотносятся понятия «финансы», «деньги» «валюта», «валютные 

ценности», «драгоценные металлы». 

 Подготовить ответ в виде схемы. Отвечая на поставленный вопрос, покажите, что не все 

денежные отношения являются финансовыми отношениями. 



 Всегда ли финансовые отношения принимают денежную форму? 

 

Задание 2. 

Понятие финансов (дайте определение) 

а) в экономическом аспекте…  

б) в материальном аспекте… 

Задание 3.  

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: 

А) процесс финансовых проверок, осуществляемых органами гос-ва и муниципальных 

образований 

Б) процесс планомерного использования финансовых ресурсов для выполнения задач гос-

ва и муниципальных образований 

В) процесс планомерного образования и распределения финансовых ресурсов через 

денежные фонды государства и муниципальных образований для выполнения своих задач 

Д) иное 

Задание 4. 

 Методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований 

(отметить и дописать): 

А) обязательных платежей Б) добровольных платежей В) безвозвратного финансирования 

Г) возвратных платежей Д) принудительных платежей Е) иное 

 Тема. Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее структура. 

Задание 1. 

Подготовьте краткое сообщение о финансовой системе РФ и ее структуре. 

Подготовьте ответ виде схемы. Отвечая на данный вопрос укажите какие   фонды денежных 

средств и соответствующие правовые институты образуют финансовую систему РФ. 

 

 Задание 2. 

Определить что является правовой основой формирования и использования 

внебюджетных фондов. Перечислить соответствующие нормативно-правовые акты. 

Задание 3. 

Подготовьте краткое сообщение о правовых основах деятельности Пенсионного фонда РФ. В своем 

сообщении ответьте на следующие вопросы: 

Какими нормативно-правовыми актами определен правовой режим деятельности Пенсионного 

Фонда РФ? 



Какой вид ответственности несет государств по обязательствам Пенсионного фонда РФ перед 

застрахованными лицами? 

К истоникам формирования Пенсионного фонда относится что? 

 

Задание 4. 

Перечислите виды страхования, действующие в сфере страхования. 

Укажите основные источники образования федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

 

Тема. Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы и методы 

осуществления. 

Задание 1 

Как можно определить понятие «финансовая деятельность государства». В чем 

заключается содержание финансовой деятельности государства и финансовой политики. 

 

Задание 2. 

Подготовьте краткое сообщение об основах правового регулирования финансовой 

деятельности субъектов Российской Федерации. В своем сообщении ответьте на 

следующие вопросы: 

Как можно определить понятие «финансовая деятельность субъектов Федерации»? 

В каких федеральных законах закреплены основные начала правового регулирования 

финансовой деятельности субъектов Федерации? 

Как соотносятся понятия «финансовая деятельность субъекта Федерации» и «финансовая 

деятельность Российской Федерации»? 

Какие органы субъектов Федерации участвуют в осуществлении финансовой 

деятельности? 

 

Задание 3. 

Методы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований(отметить и дописать): 
А) обязательных платежей Б) добровольных платежей В) безвозвратного финансирования 

Г) возвратных платежей Д) принудительных платежей Е) иное 

 

 Задачи финансовой деятельности государства и муниципальных образований 

(Отметить): 
А) формирование и распределение денежных фондов государства и муниципальных 

образований 

Б) стимулирование общественного производства В) обеспечения благосостояния органов 

власти 

Г) контроль за законным и целесообразным использованием денежных ресурсов 

 

Задание 4 

Какие вам известны специфические методы финансовой деятельности. 

Указать какой метод является Важнейшим методом собирания денежных средств в 

государственные (Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации) и местные 

бюджеты. 

 

Тема. Правовые формы финансовой деятельности. 



 

Задание 1. 
Подготовьте краткое сообщение об основах правового регулирования финансовой деятельности 

муниципального образования. В своем сообщении ответьте на следующие вопросы: 

Как можно определить понятие «финансовая деятельность муниципального образования»? 

В чем состоит причина отграничения финансовой деятельности муниципального образования от 

финансовой деятельности государства? 

В каких федеральных законах закреплены основные начала правового регулирования финансовой 

деятельности муниципального образования? 

Какие органы муниципального образования участвуют в осуществлении финансовой 

деятельности? 

 

Задание 2. 

Раскрыть содержание и дать дефиницию формам финансово-правовой деятельности государства. 

Указать на какие виды делятся формы финансовой деятельности. 

 

Задание 3. 

Как можно определить понятие « финансово- правовые акты»? 

Раскройте содержание и дайте определение  понятию « финансово- плановые акты». 

В чем проявляется разница между финансово-правовыми актами и финансово-плановыми 

актами? 

 

Задание 4.  

Указать По юридической природе на какие финансово-правовые акты.  Указать какие 

акты относятся к финансово-плановым актам. 

 

Тема. Система органов власти осуществляющих финансовую деятельность 

 

Задание 1. 

Проанализировав Конституцию РФ, перечислите нормы, в которых изложены положения 

статей, устанавливающих: 

- предметы ведения в области финансов РФ; 

- предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ в области финансов; 

- полномочия Президента РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Правительства РФ. 

Задание 2. 
Что позволяет отграничить нормы финансового права от административных и 

гражданских? Приведите примеры. 

Задание 3. 

 В каких нормативно-правовых актах закреплены основные начала  

правового регулирования финансовой деятельности  Федерального казначейства. 

Задание 4. 

Что означает принцип «Равноправие субъектов Федерации в области финансовой 

деятельности» Ответ сформулировать на основании положений Конституции РФ. 

 

Тема. Понятие финансового права. Особенности его предмета и метода правового 

регулирования. 

 

Задание 1. 



Обоснуйте правомерность выделения финансового права в самостоятельную отрасль 

права. Каковы исторические предпосылки формирования финансового права как отрасли 

российского права? 

 

Задание 2. 

Дайте характеристику основных этапов становления науки финансового права в Западной 

Европе и в России. Назовите имена крупнейших ученых-финансистов. Каков их вклад в 

развитие науки о государственных финансах 

 

Задание 3. 

В контексте исторического развития науки финансового права про следите ее связь с 

иными отраслями юридической науки, с иными отраслями научного знания. Имеются ли 

точки соприкосновения между финансовым правом как отраслью публичного права и 

отраслями частного права? Приведите соответствующие примеры. 

 

Задание 4. 

Установить межотраслевые связи финансового права, с одной стороны, и гражданского 

права, трудового права – с другой. Привести 2–3 примера такого взаимодействия со 

ссылкой на нормативно-правовые источники. 

 

Тема. Предмет и метод финансового права. 

 

Задание 1. 

Раскрыть содержание и дать дефиницию предмета финансового права. Перечислите 

особенности правоотношений составляющих предмет финансового права. На основании 

этих особенностей (признаков) проведите классификацию их по определенным группам. 

 

Предмет финансового права ( выберите правильный ответ): 

А) отношения по поводу оборота денежных средств 

Б)отношения по поводу формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

В)научные представления по вопросам экономической деятельности 

 

 

Задание 2.  

Определить правовую природу правоотношений складывающихся между - 

финансово-кредитными органами и предприятиями, учреждениями, организациями, 

министерствами, ведомствами, физическими лицами в связи с уплатой налогов, иных 

платежей, их перечислением в бюджет и т.п, на основании соответствующих нормативно-

правовых актов. 

 

Задание 3. 

Раскрыть содержание и дать дефиницию метода финансового права. В чем заключается 

главная особенность метода финансового права.  

Основной метод финансового права ( выберите правильный ответ): 
А) властных предписаний; 

Б) дозволительный; 

В) связывания. 

 

Задание 4. 



Система финансового права. Перечислите правовые институты и подотрасли права, 

которые образуют систему финансового права. В чем проявляется связь финансовой 

системы РФ с банковской системой РФ. Приведите 2-3 примера. 

 

Тема. Общая характеристика финансово-правовых норм.  

 

1. К особенностям финансово-правовых норм относятся: 

А)их преимущественно императивный характер 

Б) регулируют именно финансовые отношения 

В)регулируют денежно-имущественные отношения 

Г) регулируют все экономические отношения 

 

2.В финансовом праве преобладают нормы: 

А) запрещающие 

Б) уполномочивающие 

В) обязывающие 

 

3. Санкция финансово-правовой нормы – это: 

А)обязанность субъекта финансово-правового отношения 

Б)мера государственного принуждения 

В)объем правоспособности участника отношения 

Г) полномочия участника финансового правоотношения 

 

4. Как подразделяются нормы финансового права по содержанию?  
А)  Материальные. 

Б). Процессуальные. 

В). Все ответы правильные. 

 

5.Какие виды финансово-правовых норм вы знаете? 
А) Обязывающие 

Б). Запрещающие. Уполномочивающие. 

В). Все ответы правильные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТЫ НА ЗАЧЕТ 

 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт "ЦЭиТП" 
Группа      Семестр  

Дисциплина 

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 1 

1. Понятие и структура финансов. 

2.  Принципы финансовой деятельности 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 
Группа        Семестр  

Дисциплина  

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 2 

1. Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика.  

2. Понятие финансового права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 
Группа        Семестр  

Дисциплина  

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет №  3 

1. Принципы финансовой деятельности.  

2. Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 
Группа       Семестр  

 

Дисциплина  

 

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 4 

1. Методы финансовой деятельности. 

2. Система финансового права: понятие, структура, краткая характеристика её элементов. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 
Группа         Семестр 

Дисциплина 

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 5 

1 Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи.  

Финансовое право как наука. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 
Группа         Семестр 

Дисциплина 

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет №  6 

1. Понятие и содержание финансовой деятельности  и финансовой политики Российской 

Федерации  

2. Источники финансового права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Дисциплина  

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 7 

1. Понятие и содержание финансовой системы Российской Федерации. 

2.  Метод финансового права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
 

Институт "ЦЭиТП" 
Группа       Семестр  

Дисциплина " 

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой 

 

Билет №8   

1. Система органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства. 

2. Понятие, содержание финансово-правовых норм 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Группа      Семестр  

Дисциплина 

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет №  9 

1. Классификация денежных фондов финансовой системы РФ 

2. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Институт "ЦЭиТП" 
Группа       Семестр  

Дисциплина  

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 10 

1. Понятие и формы финансовой деятельности.  

2. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с другими 

отраслями права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 



 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "ЦЭиТП" 
Группа       Семестр  

Дисциплина  
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Билет №11   

1. Неправовые формы финансовой деятельности. 

2.  Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 12 

 

1. Пенсионный фонд.  

2. Конституционные основы финансовой деятельности. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
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Группа       Семестр  

Дисциплина  

Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 13  

 

1. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государств 

2. Понятие предмет финансового права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Билет № 14  

1. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

2.  Классификация финансовых правоотношений. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Билет № 15  

1. Взаимосвязь финансового права и других отраслей права.  

2. Особенности финансово-правовых норм. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 
 

 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      6 семестр 

 

Вопросы к первой  рубежной аттестации 

1. Структура, функции  и виды финансово-правовых норм. 

2. Финансовые правоотношения: понятия особенности, структура, основания 

классификации. 

3. Субъекты и объекты финансовых правоотношений. 

4.  Понятие финансового контроля как института финансового права. 

5. Принципы и виды финансового контроля. 

6. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства РФ в области 

финансового контроля. 

7. Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, полномочия. 

8. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, основные функции и полномочия. 

9. Понятие, формы и методы государственного финансового контроля.  

10. Аудит: понятие, место в системе финансового контроля, задачи, правовое 

регулирование. 

11. Понятие и признаки налога и сбора. Объект налогообложения понятие, 

содержание. 

12. Функции налогов. Элементы налогообложения. 

13. Понятие и общеправовые принципы налогообложения. 

14. Экономические и организационные принципы построения налоговой 

системы. 

15. Понятие, предмет и метод налогового права. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.Субъекты налогового права: понятие, группы, краткая характеристика. 

2. Налоговые правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты 

налоговых правоотношений, их группы и краткая характеристика. 

3.Источники налогового права: понятие, виды, система. 

4.Структура (элементы) закона о налоге. 

5.Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

6.Налоговый контроль. 

7.Виды ответственности за налоговые правонарушения. 

8.Налог на прибыль организаций. 

9.Налог на доходы физических лиц. 

10.Специальные налоговые режимы. 

11.Понятие государственных денежных фондов и их классификация. 

12..Правовой режим целевых государственных денежных фондов. 

13.Понятие денежной системы РФ. 

14.Платежная система. 



15.Денежная система и денежное обращение. 

 

                                         Вопросы к экзамену 

1. Понятие и содержание финансовой деятельности  и финансовой политики Российской 

Федерации  

2. Понятие и структура финансов. 

3.  Понятие и содержание финансовой системы Российской Федерации. 

4. Классификация денежных фондов финансовой системы РФ. 

5. Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика. 

6. Пенсионный фонд. 

7. Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

8. Принципы финансовой деятельности 

9. Методы финансовой деятельности 

10. Понятие и формы финансовой деятельности. 

11. Неправовые формы финансовой деятельности. 

12. Конституционные основы финансовой деятельности. 

13. Принципы финансовой деятельности. 

14. Система органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства  

15. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государства 

16.  Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

17. Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия. 

18. Понятие финансового права. 

19. Взаимосвязь финансового права и других отраслей права. 

20. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с 

другими отраслями права. 

21. Финансовое право как наука. 

22. Источники финансового права. 

23. Понятие предмет финансового права. 

24. Метод финансового права. 

25. Система финансового права: понятие, структура, краткая характеристика её 

элементов. 

26. Понятие, содержание финансово-правовых норм  

27. Особенности финансово-правовых норм. 

28. Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

29. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

30. Классификация финансовых правоотношений. 

31. Структура, функции  и виды финансово-правовых норм. 

32. Финансовые правоотношения: понятия особенности, структура, основания 

классификации. 

33. Субъекты и объекты финансовых правоотношений. 

34.  Понятие финансового контроля как института финансового права. 

35. Принципы и виды финансового контроля. 

36. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства РФ в области 

финансового контроля. 

37. Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, полномочия. 

38. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, основные функции и полномочия. 



39. Понятие, формы и методы государственного финансового контроля.  

40. Аудит: понятие, место в системе финансового контроля, задачи, правовое 

регулирование. 

41. Понятие и признаки налога и сбора. Объект налогообложения понятие, 

содержание. 

42. Функции налогов. Элементы налогообложения. 

43. Понятие и общеправовые принципы налогообложения. 

44. Экономические и организационные принципы построения налоговой системы. 

45. Понятие, предмет и метод налогового права. 

46. Субъекты налогового права: понятие, группы, краткая характеристика. 

47. Налоговые правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты 

налоговых правоотношений, их группы и краткая характеристика. 

48. Источники налогового права: понятие, виды, система. 

49. Структура (элементы) закона о налоге. 

50. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

51. Налоговый контроль. 

52. Виды ответственности за налоговые правонарушения. 

53. Налог на прибыль организаций. 

54. Налог на доходы физических лиц. 

55. Специальные налоговые режимы. 

56. Понятие государственных денежных фондов и их классификация. 

57. Правовой режим целевых государственных денежных фондов. 

58. Понятие денежной системы РФ. 

59. Платежная система. 

60. Денежная система и денежное обращение. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой 

политики» 

 

Задания к практическим занятиям 

 
 

Тема. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 

 

Задание 1. 

Дать определение понятии «финансовые правоотношения.  

Выберите правильный ответ. По материальному содержанию как подразделяются 

финансово-правовые отношения? 

А) Бюджетные. 

Б) Налоговые. В сфере страхования. 

В) Все ответы правильные. 

 

По субъектам финансового правоотношения делятся на: 



А) возникающие между органами государственной власти; между органами 

государственной власти и управления общей компетенции; 

Б) между вышестоящими и нижестоящими органами государственного управления, в том 

числе финансово-кредитными органами; 

В) между предприятиями, учреждениями, организациями, министерствами и 

ведомствами; 

Г) между финансовыми органами и предприятиями, учреждениями, организациями; 

Д) все ответы правильные. 

 

Задание 2.  

Определите основания возникновения, изменения и прекращения финансовых отношений. 

Приведите 2-3 примера. 

 

Задание 3.  
Понятие «субъект финансового права» тесно связано с понятием «субъект финансового 

правоотношения», однако это разные понятия. В чем проявляется разница между этими 

понятиями. На какие группы подразделяются субъекты финансового права. (перечислить). 

  

Задание 4. 

Объект финансового права (дать определение). 

Указать на какие группы могут быть подразделены все объекты финансовых 

правоотношений. 

 

Тема. Понятие государственного финансового контроля, его принципы и виды. 
 

Задание 1. 

Определить особенности финансового контроля Счетной палаты РФ в отношении 

финансово-хозяйственной деятельности Банка России на основании Федерального закона 

от 11 января 995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федерального 

закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». 

 

Задание 2. 

Территориальный орган Федерального казначейства решил произвести проверку 

правильности использования федеральных денежных средств, выделенных из 

федерального бюджета государственному унитарному предприятию «Дорстрой». Однако 

охранники данного предприятия не допустили проверяющих на территорию предприятия. 

Оцените правомерность указанных действий участников Территориального органа 

Федерального казначейства и государственного унитарного предприятия. 

 

Задание3. 

Согласны ли Вы с утверждением, что обязательные аудиторские проверки являются 

разновидностью финансового контроля? Обосновать свою позицию. При подготовке 

ответа рас смотреть Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

 

 

Тема. Система органов государственного финансового контроля, их правовой статус, 

функции, задачи и компетенция.  

 

Задание 1. 



Входит ли в систему финансовых органов государства Центральный банк РФ? В чем 

особенности его публично правового статуса, закрепленного в Федеральном законе от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»? 

Задание 2. 

Сравнить полномочия Правительства РФ и Центрального Банка РФ в сфере валютного 

регулирования и контроля на основе Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле». 

 

Задание 3. 

Раскрыть полномочия Министерства финансов в сфере налогообложения на основе НК 

РФ, Положения «О Министерстве финансов Российской Федерации» (2004 г.), писем 

Минфина РФ о разъяснении налогового законодательства. 

  

Задание 4. 

Дать классификацию и раскрыть полномочия налоговых органов в сфере финансов на 

основании НК РФ, Положения о Федеральной налоговой службе (2004 г.), писем 

Минфина РФ и ФНС РФ. 

 

Тема. Формы и методы государственного финансового контроля. 

 

Выберите правильный ответ 

1. Виды финансового контроля: 
А) предварительный, текущий и основной; 

Б) предварительный, текущий и дополнительный; 

В) предварительный, текущий и последующий. 

 

2. Основной формой финансового контроля, которая имеет целью установить 

степень финансовой законности на каком-либо объекте, является: 
А) ревизия; 

Б) обследование; 

В) анализ. 

 

3. По объему деятельности ревизии подразделяются на:  
А) комплексные и тематические; 

Б) фронтальные и выборочные; 

В) документальные и фактические. 

 

4. Предварительный финансовый контроль осуществляется: 

А) после проведения финансовой операции 

Б) во время проведения финансовой операции 

В) до совершения финансовой операции 

 

5. По результатам аудиторской проверки аудитор: 

А) составляет акт проверки 

Б) выражает свое мнение в аудиторском заключении 

В)составляет справку 

  

6. Методы финансового контроля: 

 

А)проверка отчетной документации .    

 Б)обследование 

 В) анализ финансового состояния 



 Г)наблюдение (мониторинг) 

Д) все ответы правильные  

 

Тема. Понятие налога и сбора. Функции налогов. 

Задание 1. 

Обосновать свою позицию по вопросу о том , являются ли физические и юридические 

лица субъектами налоговых правоотношений. 

 

Задание 2  

Раскрыть содержание и дать определение понятии Налога и сбора. В чем заключается 

важнейший признак налого и сбора? Чем оличается налог от сбора приведите  примеры.  

 

Задание3. 

Индивидуальный предприниматель Судаков имеет в собственности квартиру и нежилое 

помещение, которое использует под производственный склад. Кроме того, он арендует 

офисное помещение. 

Подлежит ли обложению налогом на имущество физических лиц указанные объекты 

недвижимости? 

 

Задание 4. 

По распоряжению губернатора Ярославской области большегрузные машины, въезжая в 

черту города, обязаны платить дополнительный взнос за дороги. Последний поступает в 

бюджет об асти. Сбор осуществляется при въезде в город спецработниками, но правом 

останавливать машины они не наделены, поэтому осуществляют эту работу совместно с 

сотрудниками ГИБДД (ГАИ). 

Законно ли распоряжение губернатора? Каковы правовые по следствия указанной 

ситуации? 

 

Тема. Налоговая система: экономические, организационные и правовые принципы 

построения. 

 

Задание 1. 

Что означает принцип законности в сфере налогообложения ответ сформулировать на 

основании положений Конституции РФ. 

Задание 2. 

Курцев решил заняться предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Он обратился за консультацией в налоговые органы, чтобы узнать, 

какие налоги и в каком размере он должен будет уплачивать. Обязаны ли налоговые 

органы пред ставить ему такую информацию, в каком порядке и в какие сроки? 

 

Задание 3. 

В связи со смертью Усова, являющегося налогоплательщиком по земельному налогу и 

налогу на имущество, налоговая инспекция предъявила требование об уплате налогов и 

пени к его супруге. Правомерны ли действия данной инспекции? 

 

Задание 4. 

Выберите правильный ответ. 

Назовите основное назначение налогов в государстве.  
А) Регулирования деятельности предприятий. 

Б) Стимулирования деятельности предприятий.  

В) Формирования доходов государственного бюджета.  

 



 

-+ 

 

Тема. Налоговое право 

 

Задание1. 

Установить межотраслевые связи налогового права, с одной стороны, и 

административного права, трудового права- с другой. Привести 2-3 примера такого 

взаимодействия со ссылкой на нормативно-правовые источники. 

 

Задание 2. 

Рассмотреть налоговое право как: 

1.  учебная дисциплина 

2.  отрасль юридической науки 

3. Подотрасль финансового права 

 

Задание 3. Установить межотраслевые связи налогового права, с одной стороны, и 

уголовного права- с другой. Привести 2-3 примера такого взаимодействия со ссылкой на 

нормативно-правовые источники. 

 

Задание 4. 

Выберите правильный ответ. 

В зависимости от порядка установления и введения все налоги можно 

разделить на: 
А) государственные и местные; 

Б) регулярные и разовые; 

В) прямые и косвенные. 

 

Что из перечисленного не является подакцизным товаром? 

А)Газированные напитки; 

Б) Табачные изделия; 

В)Дизельное топливо. 

 

Какое основное значение для государства имеет налогообложение прибыли?  
А) Обеспечить формирование доходов Государственного бюджета.  

Б) Стимулировать инвестиционную деятельность предприятий. 

В) Регулировать формирование и использование прибыли предприятий.  

 

Назовите значение косвенных налогов для государства.  
А) Регулирования уровня цен на продукцию (работы, услуги).  

Б)Регулирования объемов и структуры импорта товаров . 

В)Формирования доходов государственного бюджета.  

 

 

Тема. Источники налогового права. 
 

 Задание 1.  

 В каких федеральных законах закреплены основные начала правового регулирования 

налоговой деятельности ?  перечислите источники налогового права.  
 

Задание 2.  
Раскрыть структуру (элементы) закона о налоге. Перечислить элементы налога. Дать им 

определение.   



Задание 3. 

Выберите правильный ответ. 

 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя: 

А) совокупность всех нормативных актов по налогам и сборам; 

Б) совокупность Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов о налогах и сборах; 

В) совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о налогах и 

сборах; 

 

Что относится к источникам регулирования отношений в финансовом праве?  

А) Энциклопедия 

Б) Конституция России 

В)  Законодательные и подзаконные акты 

 

Тема. Правовые основы банковской системы Российской Федерации. 

 

Задание 1. 

Федеральное казначейство решило провести проверку расходования полученных 

бюджетных средств государственным учреждением и запросило банк о состоянии счета 

данного учреждения. Банк отказался представить такие сведения, ссылаясь на 

необходимость соблюдать банковскую тайну. 
Правомерно ли требование Федерального казначейства?  

Может ли банк отказать ему в данном случае? 

 

 Задание 2.  

Расставьте цифры, отражающие последовательность (во времени) мероприятий, 

проводимых Центральным банком РФ, в отношении кредитных организаций: 

1) отзыв лицензий кредитных организаций; 

2) регистрация кредитных организаций; 

3) выдача лицензий кредитным организациям;  

4) установление обязательных экономических нормативов. 

 

Задание 3. 

Расставьте цифры, отражающие последовательность видов наказаний от менее строгого к 

более строгому, применяемых ЦБ РФ в отношении кредитных организаций в результате 

надзора: 

 

1. ликвидация кредитной организации; 

2. наложение штрафа; 

3. санация кредитной организации; 

4. изложение рекомендаций по исправлению создавшейся в кредитной организации 

ситуации 

 

Задание 4.  

Выберите правильный ответ. 

К функциям ЦБ РФ в соответствии с законодательством относятся; 

1) установление правил осуществления расчетов на территории РФ 

2) становление правил бухгалтерского учета в организациях, не являющихся 

кредитными; 

3) осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 

4) осуществление надзора за деятельностью страховых организаций. 

https://topuch.ru/reviziya-i-audit-raschetov-po-nalogam-i-sboram/index.html


 

Центральный банк РФ как субъект финансового права относится: 

А) к публично-правовым образованиям 

Б) к коллективным субъектам 

В) к индивидуальным субъектам 

 

Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен: 

А) Федеральному Собранию РФ; 

Б) Правительству РФ 

В) Государственной Думе РФ. 

 

К первому уровню банковской системы РФ относится:  
А) Банк России; 

Б) кредитные организации; 

В) представительства иностранных банков.  

 

Надзора за банковской деятельностью осуществляет: 

А) Центральный банк РФ (Банк России); 

Б) Счетная палата РФ; 

В) Министерство финансов РФ; 

 

Тема. Понятие и сущность денег и денежного обращения. 

1. Понятие денежной системы РФ. Правовые основы и принципы организации денежного 

обращения. 
2. Правила оборота наличных денег в стране. Денежная единица, ее носители, порядок 

выпуска денежных знаков нового образца и порядок замены ранее выпущенных знаков. 

 

Денежное обращение – это: 

1. совокупность оборотов денежных средств в наличной и безналичной форме; 

2. совокупность денежных знаков, находящихся в обращении; 

3. Российская и иностранная валюты, находящиеся в банках Российской Федерации; 

4. правильные ответы отсутствуют. 

 

Деньги выполняют функцию:  

1. средства контроля;  

2. средства платежа;  

3.  фискальную;  

4.  средства обращения 

 

Операторами по переводу денежных средств по закону о национальной платежной системе 

являются: 

 1) Банк России; 

 2)Внешэкономбанк; 

 3) кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных 

средств;  

4) банковский платежный агент; 

 

Денежная масса – это:  

1) совокупность наличных денег в обращении; 



 2) совокупность всех наличных и безналичных денег на территории государства;  

3) денежные средства на счетах в кредитных организациях; 

 4) совокупность российской и иностранной валют на территории Российской Федерации.  

 

Срок изъятия из обращения банкнот и монет при их обмене на банкноты и монеты 

нового образца установлен:  

1) от трех до пяти лет;  

2) без ограничения; 

 3) в течение 1 года; 

 4) от 1 года до пяти лет. 

 

Старые денежные знаки обмениваются одним физическим лицом на новые в сумме:  

1) не более 1 млн рублей;  

2) без ограничений; 

 3) не более 10000 минимальных размеров оплаты труда;  

4) эквивалентной не более 10000 евро;  

5) правильных ответов нет. 
 

Регулирование денежного обращения является функцией 

1) Правительства РФ;  

2) Государственной думы РФ; 

3) Министерства экономического развития и торговли; 

4) Министерства финансов;  

5) Центрального банка РФ. 

 

Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет: 
А) Министерство финансов РФ; 

Б) Правительство РФ; 

В) Центральный банк РФ; 

 

Валютный контроль в РФ осуществляется: 

А) органами валютного контроля; 

Б) агентами валютного контроля; 

В) органами и агентами валютного контроля. 

 

 

Тема. Денежная система Российской Федерации.  

 

Задание 1. 

Укажите, каков порядок обмена поврежденных денежных банкнот на новые, обмена 

денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца? 

 

Задание 2.  

Предприятие приобретает автомобиль у физического лица через комиссионный магазин. 

Может ли предприятие оплатить такую покупку наличными денежными средствами? 

 

Задание 3. 

Продавец товара в магазине «24 часа» отказался принять в оплату товара загрязненную 

купюру достоинством 5000 рублей. 

    Укажите, со ссылкой на закон, при каких обстоятельствах отказ продавца будет 

правомерным? 

 



Задание 4.  

Выберите правильный ответ. 

Эмиссия – это: 

1.  дополнительный выпуск наличных денег в оборот  

2. способ борьбы с инфляцией; 

3. способ оперативного регулирования наличного денежного обращения;  

4. правильные ответы отсутствуют. 

 

В чьей компетенции находится право осуществлять денежную эмиссию: 

1. Министерства финансов; 

2. Правительства РФ; 

3. Центрального банка РФ; 

4. Государственной Думы РФ. 

 

Деноминация – это: 

1) один из способов осуществления денежной реформы;  

2) техническая операция, направленная на стабилизацию денежного обращения и 

укрепление национальной валюты путем сокращения наличного денежного 

оборота;  

3) выпуск в обращение дополнительных объемов наличных денег для борьбы с 

инфляцией; 

4)  правильные ответы отсутствуют. 

 

Тема. Правовое регулирование кассовых операций и наличных расчетов  

 

Задание 1. 

Комбинат испытывал острую нехватку денежных средств. Вместо заработной платы он 

выдал своим работникам картонные «талоны», на каждом из которых было написано 

наименование комбината, номинал «500 рублей». Руководство комбината и близлежащих 

магазинов объявило о том, что они будут принимать эти «талоны» в качестве платы за 

товары.  

Позволяет ли использование таких «талонов» в качестве денег Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)? 

 

Задание 2. 

Ваня Рубцов долго копил мелкие монеты и наконец принес их в магазин для покупки 

конструктора. Кассир магазина отказалась принимать такой платеж, сославшись на то, что 

их долго пересчитывать, магазину не требуется такое количество мелкой монеты, 

кассовый аппарат не сможет их вместить. Отец Вани обратился за разъяснением к юристу.  

Дайте письменную юридическую консультацию. 

Ответ обоснуйте ссылкой на нормы законодательства. 

 

Задание 3. 
Выберите правильный ответ. 

Правила совершения безналичных расчетов устанавливает: 

 1) Министерство финансов РФ;  

2) Центральный банк РФ;  

3) Правительство РФ;  

4) Сберегательный банк РФ. 

 

Лимит кассы организации устанавливается:  

1) приказом руководителя организации;  



2) договором с банком, в котором открыт расчетный счет организации;  

3) постановлением налогового органа, в котором организация состоит на налоговом учете;  

4) правильных ответов нет. 

 

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает: 

А) Центральный банк РФ; 

Б) Федеральное казначейство РФ; 

В) Министерство финансов; 

 

 Расчеты между юридическими лицами в РФ должны осуществляться: 
А) в безналичной форме; 

Б) в наличной форме; 

В) в безналичной и наличной форме; 

 

Предельный размер наличной денежной суммы, которую юридические лица вправе 

передавать другим юридическим лицам в качестве платежа по одной сделке, 

составляет: 

 

А) 10 тыс. рублей; 

Б) 60 тыс. рублей; 

В) 100 тыс. рублей. 

 


	ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

