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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

Тема 1. Финансы и финансовое право. 

1. Понятие финансов. Особенности правового режима публичных и частных 

финансов.  

2. Понятие публичных финансов. Публичная власть и публичные финансы. 

3. Национальные финансы. Финансы публично-территориальных образований. 

Финансы государственные и муниципальные.  

4. Управление публичными финансами. Федеральный, региональный и 

местный уровни управления публичными финансами.   

Тема 2. Понятие, предмет и система финансового права 
1. Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права, раздел 

(отрасль) юридической науки и учебная дисциплина. 

2. Развитие науки финансового права 

3. Система финансового права. 

4. Методы финансового права. 

5. Источники финансового права. 

6. Субъекты финансовых правоотношений. 

Тема 3. Правовые основы финансового контроля и ответственность в 

системе финансового права 

1. Понятие финансового контроля в финансовом праве. 

2. Виды финансового контроля (бюджетный контроль, налоговый контроль, 

валютный контроль и банковский надзор). 

3. Формы организации финансового контроля в Российской Федерации (по 

вертикали и по горизонтали). 

4. Органы финансового контроля: общая характеристика. Правовой статус 

Счетной палаты РФ. Финансово-контрольные полномочия Федерального 

казначейства. Финансово-контрольные органы субъектов РФ и муниципальных 

образований. Органы финансового контроля в Курской области.  

5. Формы осуществления финансового контроля (проверка, ревизия, аудит 

эффективности). Методы финансового контроля.  

6. Порядок проведения и оформления результатов проверок и ревизий. Акты 

проверок, постановления, предписания и порядок их обжалования. Порядок 

привлечения к ответственности за нарушение финансового законодательства.  

7. Ответственность в финансово-публичных правоотношениях. Особенности 

установления мер принуждения за нецелевое использование бюджетных средств.   

Тема 4. Денежное право в системе российского финансового права 
1. Понятие денежного права. 

2. Денежное право как раздел науки финансового права. 

3. Система денежного права 

4. Институт правового регулирования национального денежного обращения. 
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5. Наличное и безналичное обращение национальной валюты в Российской 

Федерации. 

6. Правовые основы национальной платежной системы в Российской 

Федерации.  

7. Валютное право как институт денежного права. Правовая основа и 

особенности обращения иностранной валюты в Российской Федерации. Валютное 

регулирование и валютный контроль в Российской Федерации. Агенты валютного 

контроля. 

8. Институт контроля в системе денежного обращения 

9. Альтернативное денежное обращение 

10. Ответственность за нарушение законодательства в сфере денежного 

обращения.  

Тема 5. Бюджетное устройство  

1. Понятие бюджета. Бюджет как категория финансового права. 

2. Виды бюджетов.  

3. Понятие и предмет бюджетного права. Бюджетное право в системе 

финансового права. Кодификация бюджетного законодательства Российской 

Федерации. Материальное и процессуальное в бюджетном праве. 

4. Бюджетные права государственных образований. Бюджетные права 

муниципальных образований. Межбюджетные отношения. 

5. Правовое регулирование публичных расходов и доходов. Доходы 

бюджетов (налоговые, неналоговые). Расходы бюджетов их классификация. 

Межбюджетные трансферты. Источники финансирования дефицита бюджетов. 

6. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

Тема 6. Правовое регулирование бюджетного процесса. 

1. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного 

процесса. Роль представительных органов власти и местного самоуправления в 

бюджетном процессе на современном этапе. Бюджетный период. 

2. Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия финансовых органов 

в процессе составления бюджета. Бюджетная классификация, ее значение. 

Консолидированный бюджет. 

3. Рассмотрение проектов бюджетов представительными органами власти и 

местного самоуправления. Права комитета по бюджету и других профильных 

комитетов. Порядок рассмотрения проекта бюджета. Права депутатов в процессе 

рассмотрения проекта бюджета.  

5. Понятие исполнения бюджета. Принцип единства кассы, его содержание и 

значение. Органы, исполняющие государственный бюджет. Бюджетная роспись. 

Получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Формы предоставления 

бюджетных средств. Казначейская система. 

6. Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и 

утверждения отчета об исполнении бюджета. Значение отчета для контроля за 

деятельностью исполнительных и распорядительных органов со стороны органов 

государственной власти. 

Тема 7. Правовые основы публичного кредита 

1. Понятие и значение публичного кредита. Принципы публичного кредита.  
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2. Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственные кредиты, 

предоставляемые Российской Федерацией иностранным государствам, их 

юридическим лицам и международным организациям. Бюджетные кредиты 

юридическим лицам. Виды и формы государственного заимствования. 

3. Государственный (муниципальный) кредит и государственный 

(муниципальный) долг. Государственный внутренний и внешний долг. 

Муниципальные заимствования. Предоставление государственных и 

муниципальных гарантий. Соглашения о пролонгации и реструктуризации 

задолженности прошлых лет. 

4. Управление государственным и муниципальным долгом. 

5. Финансово-правовые основы международного кредита.  

Тема 8. Публичное страхование в финансовом праве 

1. Понятие публичного страхования. 

2. Правовые формы публичного страхования.  

3. Понятие внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов. 

Территориальные внебюджетные фонды. 

4. Публичное страхование отдельных категорий граждан Российской 

Федерации 
 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 

затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 

неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
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1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Определите соответствие между приведенными терминами и определениями. 

Термины: 

1) «финансирование»; 

2) «финансовая политика»; 

3) «финансовые ресурсы»; 

4) «бюджетное финансирование»; 

5) «финансы»;  

6) «финансовые отношения»; 

7) «финансовая система». 

 

Определения: 

а) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на развитие 

предприятий, отраслей, экономики в целом, социальной сферы, регионов, на 

национальную оборону и развитие других сфер общества и государства; 

б) одна из форм покрытия расходов хозяйствующих субъектов, состоящая в 

предоставлении бюджетных средств на безвозвратной и возвратной основе всем 

бюджетополучателям для полного или частичного покрытия их расходов 

на проведение мероприятий, предусмотренных в утвержденном бюджете; 

в) совокупность мероприятий государства по организации и использованию 

финансов для осуществления своих функций и задач; 

г) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, непосредственно 

участвующих в финансовой деятельности и способствующих ее осуществлению; 

д) денежные отношения, возникающие в процессе распределения и 

перераспределения стоимости общественного продукта и части национального 

богатства в связи с формированием у хозяйствующих субъектов и государства 

денежных доходов и накоплений, образованием и использованием денежных 

фондов целевого назначения; 

е) денежные средства, формируемые в результате экономической и финансовой 

деятельности, в процессе создания и распределения валового национального 

продукта; 

ж) категория, характеризующая процессы образования, распределения и 

перераспределения денежных средств государства, регионов, хозяйствующих 

субъектов, юридических и физических лиц. 

2. Как соотносятся между собой перечисленные ниже понятия: 

а) «финансы», «финансы государственных предприятий», «государственные 

финансы»; 

Публичные финансы и финансовое право 

б) «финансы», «финансы предприятий», «финансы государственных предприятий»; 

в) «финансы субъекта РФ», «финансы Российской Федерации», «финансы 

муниципального образования»; 

г) «финансы», «государственные финансы», «публичные финансы»; 

д) «национальные финансы», «наднациональные финансы», «международные 

финансы»? 
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3.*1 Что понимается под наднациональными финансами? Проиллюстрируйте ответ 

примерами из практики Европейского Союза (бюджет Европейского Союза) и 

Союзного государства России и Белоруссии (бюджет Союзного государства). Как 

соотносятся между собой понятия «национальные финансы» и «наднациональные 

финансы»? В соответствии с какими правовыми нормами формируются и 

расходуются наднациональные финансы? На какие цели расходуются средства 

наднациональных денежных фондов? 

4.* Как соотносятся между собой понятия «национальные финансы» и 

«международные финансы»? Для ответа на данный вопрос сравните понятия 

финансовой системы конкретного государства (например, Российской Федерации) 

и международной финансовой системы. Преимущественно какими правовыми 

нормами регулируются международные финансовые отношения? С какими 

международными финансовыми институтами (международными финансово-

кредитными организациями) сотрудничает Российская Федерация?  

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 

времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) 

решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное 

решение, или оптимальное решение.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1.Виновным в совершении налогового правонарушения в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ признаѐтся лицо, совершившее противоправное деяние: 

а — с прямым умыслом 

б — умышленно или по неосторожности 

в — повлѐкшее крупный ущерб 

2. Отличие пошлины от налога обусловлено: 

а) отсутствием специальной цели и специального интереса 

б) наличием специальной цели и специального интереса 

в) указанные понятия не различаются. 

3. К неналоговым платежам относятся: 

а) акцизы 

б) НДС 

в) таможенная пошлина 

г) государственная пошлина. 



7 

4. По способу взимания налоги классифицируются как: 

а) общеобязательные и факультативные 

б) прямые и косвенные 

в) абстрактные и целевые 

г) регулирующие и закрепленные. 

5. Налог на имущество организаций в России — это налог: 

а) федеральный 

б) субъектов Российской Федерации 

в) местный.  

6. Налог на прибыль организаций — это налог:  

а) прямой, региональный, закрепленный 

б) прямой, федеральный, регулирующий 

в) косвенный, местный, регулирующий. 

7. К разовым платежам относится: 

а) налог на прибыль организаций 

б) налог на доходы физических лиц 

в) государственная пошлина 

г) налог на добавленную стоимость. 

8. Расходы по уплате единого социального налога: 

а) включаются в себестоимость продукции 

б) включаются в цену продукции 

в) относятся на финансовый результат 

г) удерживаются из доходов работника. 

9. К дополнительным элементам налога относится: 

а) единица налогообложения 

б) объект налогообложения 

в) налоговые льготы 

г) сроки уплаты налога. 

10. Представительные органы власти субъектов РФ, устанавливая региональные 

налоги, в своих нормативных правовых актах самостоятельно отражают: 

а) объект налога 

б) налоговую базу 

в) налоговые льготы 

г) налоговый период. 

11. Субъект и носитель налога совпадают, если речь идет: 

а) о налоге на добавленную стоимость 

б) о налоге на прибыль организаций 

в) об акцизе. 

12. Начиная с 2007 г. резидентом РФ считается физическое лицо, которое 

пребывает на территории России не менее 183 дней: 

а) в календарном году 

б) в течение 12 следующих подряд месяцев 

в) в течение длительного времени. 

13. Предмет налога на доходы физического лица — это: 

а) совокупный доход 
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б) получение совокупного дохода физическим лицом 

в) получение дивидендов физическим лицом. 

14. Масштабом транспортного налога  в РФ в отношении автомобилей является: 

а) объем двигателя 

б) мощность двигателя 

в) вес автомашины. 

15. Налоговый период совпадает у следующих налогов: 

а) налог на прибыль организаций, НДС, ЕСН; 

б) налог на прибыль организаций и НДФЛ 

в) НДС и налог на имущество организаций 

г) акцизы и ЕСН. 

16. Единицей измерения при обложении акцизом крепких алкогольных напитков в 

РФ является: 

а) литр 

б) количество в штуках 

в) градусы. 

17. Ставка НДС на продовольственные подакцизные товары составляет по 

российскому законодательству  18%. Эта ставка: 

а) маргинальная 

б) фактическая 

в) экономическая. 

18. Пропорциональное налогообложение в РФ применяется в отношении: 

а) единого социального налога 

б) налога на прибыль организаций 

в) налога на имущество физических лиц. 

19. Уменьшение дохода физического лица на суммы, полученные им от реализации 

своего имущества,  является налоговой льготой в форме:  

а) изъятия 

б) скидки 

в) инвестиционного налогового кредита. 

20. Уплата НДФЛ индивидуальными предпринимателями в РФ предусмотрена 

следующим способом: 

а) по декларации 

б) у источника дохода 

в) как по декларации, так и у источника дохода. 

21. Налоговое право — это составная часть: 

а) гражданского права 

б) трудового права 

в) финансового права 

г) уголовного права. 

22. В целом предмет налогового права — это взаимоотношения субъектов по 

поводу: 

а) разрешения спорных вопросов в налоговой сфере 

б) установления, исчисления и уплаты лицами налогов в бюджет 

в) корректировки налоговых платежей. 
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23. Метод налогового права характеризуется как: 

а) временной 

б) властно-имущественный 

в) причинно-следственный 

г) хронологический. 

24. Общие нормы налогового права описывают:  

а) налог на добавленную стоимость 

б) формы и методы налогового контроля 

в) акцизы 

г) налог на доходы физических лиц. 

25. К участникам отношений, регулируемых законодательством РФ о налогах и 

сборах,  относятся:  

а) сборщики налогов и сборов 

б) финансовые органы 

в) государственные внебюджетые фонды 

г) налоговые агенты. 

26. Законным представителем налогоплательщика-организации выступает:  

а) другое юридическое лицо по доверенности 

б) любое физическое лицо по доверенности 

в) руководитель организации. 

27. Принцип законности является: 

а) общим для всех отраслей права 

б) специфическим для целей налогообложения. 

28. Всеобщность уплаты налогов и равенство плательщиков перед налоговым 

законом – суть принципа: 

а) нейтральности 

б) установления налогов законами 

в) сочетания интересов государства и обязанных субъектов. 

29. Налоговое право не является приоритетным при взаимодействии с: 

а) с гражданским правом 

б) с конституционным правом 

в) с бюджетным правом 

г) с семейным правом. 

30. Понятия «система налогового законодательства» и «законодательство о налогах 

и сборах»: 

а) тождественны 

б) понятие «система налогового законодательства» более ѐмко 

в) в российской действительности применяется только понятие «законодательство 

о налогах и сборах». 

31. Не относится к целям международного сотрудничества в налоговой сфере: 

а) гармонизация налоговых систем 

б) устранение двойного налогообложения 

в) ужесточение налогообложения налогоплательщиков-нерезидентов 

г) предотвращение уклонения от налогообложения.  
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32. В РФ действует следующее соотношение международного и внутреннего 

законодательства: 

а) закон, инкорпорировавший международный договор, вытеснит ранее принятые 

внутригосударственные законы 

б) внутригосударственные законы имеют большую силу, чем принятый 

международный закон. 

33. К договорам, в которых также затрагиваются налоговые проблемы, относятся: 

а) соглашения об оказании административной помощи по налогообложению; 

б) торговые договоры 

в) соглашения по налогу на добавленную стоимость. 

34. К собственно налоговым соглашениям относятся: 

а) соглашения об основах взаимоотношений между двумя государствами 

б) соглашения, определяющие взаимоотношения международных организаций со 

странами их местонахождения 

в) налоговые соглашения, носящие рекомендательный характер.  

35. О двойном налогообложении можно говорить в случае получения дохода: 

а) резидентом в своем государстве 

б) лицом в разных государствах 

в) лицом только в одном государстве и уплатой там налогов. 

36. Метод устранения двойного налогообложения, когда налогооблагаемая база 

уменьшается на сумму налога, уплаченного за рубежом, называется:  

а) налоговым кредитом 

б) налоговой скидкой 

в) распределительным методом. 

37. Принцип освобождения в рамках международного налогового права  

означает: 

а) государство не облагает налогом доход, который может облагаться налогом в 

государстве-партнере по заключенному соглашению 

б) налогом облагается часть полученного дохода в пропорции, определяемой 

международным договором 

в) данный доход является льготируемым в государствах-участниках 

международного соглашения 

г) доход, ввозимый из одной страны-партнера в другую, освобожден от уплаты 

налогов в стране, в которую он ввезен. 

38. «Тест инкорпорации» показывает, что налоговым резидентом является 

юридическое лицо, при условии: 

а) юридическое лицо зарегистрировано в данной стране 

б) данная страна является местом осуществления центрального управления и 

контроля компанией (по местонахождению головного офиса) 

в) данная страна является местом осуществления текущего управления компанией. 

39. Оффшорные зоны предусматривают льготное налогообложение: 

а) всех нерезидентов 

б) нерезидентов, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих 

определенную организационно-правовую форму 
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в) резидентов, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих 

определенную организационно-правовую форму 

г) всех лиц, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих 

определенную организационно-правовую форму. 

40. В схеме «оффшорная компания-подрядчик» предусмотрено снижение налога на 

прибыль:  

а) за счет уменьшения выручки 

б) за счет увеличения расходов. 

41. Финансовая помощь, осуществляемая в форме дотаций, субвенций, субсидий, 

учитывается: 

а) в составе доходов консолидированного бюджета; 

б) в доходах того бюджета, который является получателем этих средств; 

в) в составе бюджета, передающего эту помощь; 

г) в расходной части бюджета, средства которого передаются нижестоящим 

бюджетам. 

42. Бюджетный процесс - это: 

а) 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; 

б) способ исполнения бюджета по доходной и расходной части, а также 

применения мер ответственности за нарушения установленного порядка в этой 

сфере; 

в) порядок подготовки проектов бюджетов, их утверждения, а также 

государственного управления бюджетной деятельностью и применения мер 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

43. Финансово-правовая норма (норма финансового права) - это: 

а) установленное гражданским обществом и обеспеченное им определенное 

правило поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в 

процессе образования, распределения и использования общественных денежных 

фондов и доходов; 

б) установленное государством и обеспеченное мерами государственного 

принуждения строго определенное правило поведения в общественных 

финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и 

использования государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, 

которое закрепляет юридические права и юридические обязанности их участников; 

в) установленное государством определенное правило поведения в общественных 

финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и 

использования государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, 

которое закрепляет юридические права и юридические обязанности их участников; 

г) установленное гражданским обществом и обеспеченное мерами 

государственного принуждения строго определенное правило поведения в 

общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, 
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распределения и использования государственных (и муниципальных) денежных 

фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и юридические 

обязанности их участников; 

44.  Бюджетный период: 

а) длится 1 календарный год; 

б) состоит из стадии исполнения бюджета - бюджетного года; 

в) включает период времени от начала составления проекта бюджета до 

утверждения отчета об исполнении бюджета. 

45. Проект федерального закона о федеральном бюджете должен быть внесен в 

Государственную Думу РФ не позднее: 

а) 1 января нового года; 

б) 24 часов 1 ноября текущего года; 

в) 24 часов 26 августа текущего года; 

г) 24 часов 1 октября текущего года. 

46. Проект федерального закона о федеральном бюджете проходит в 

Государственной Думе РФ: 

а) 3 чтения; 

б) 4 чтения; 

в) количество чтений определяется Регламентом Государственной Думы. 

47. Президент РФ, не позднее марта месяца года, предшествующего финансовому, 

выступает перед Государственной Думой с: 

а) прогнозом социально-экономического развития; 

б) ежегодным посланием Федеральному Собранию; 

в) бюджетным посланием; 

г) отчетом об исполнении бюджета. 

48. Предметом финансового права являются: 

а) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

государством и местным самоуправлением финансовой деятельности, т.е. 

деятельности по образованию, распределению и использованию фондов денежных 

средств; 

б) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

государством финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств; 

в) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления местным 

самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств. 

49. Бюджетная роспись - это: 

а) документ, представляемый бюджетным учреждением в Государственную Думу 

РФ, чтобы получить предусмотренные бюджетом бюджетные ассигнования; 

б) документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий 

распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств 

и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией РФ; 

в) документ, конкретизирующий бюджетную классификацию на предмет учета 

особенностей каждого получателя бюджетных средств. 
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50. С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием РФ выступает: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Счетной палаты РФ; 

в) Министр финансов; 

г) Председатель Правительства РФ. 

51. Бюджетные ассигнования - это: 

а) часть бюджетных средств, передаваемых на возвратной основе на обеспечение 

инвестиционных задач государственного сектора экономики; 

б) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или 

распорядителю бюджетных средств; 

в) бюджетные средства, предназначенные для передачи государственным 

внебюджетным фондам, в случае дефицита их бюджетов; 

г) средства федерального бюджета, предназначенные для передачи их в бюджеты 

нижестоящего уровня, либо в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

52. Бюджетные обязательства - это: 

а) обязательства одних участников бюджетного процесса по отношению к другим 

участникам бюджетного процесса; 

б) обязанности органов, исполняющих бюджет, предоставлять бюджетные средства 

в соответствии с законом (решением) о бюджете и сметой доходов и расходов; 

в) расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено законом 

(решением) о бюджете на соответствующий финансовый год; 

г) обязательства главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств по 

финансированию бюджетных получателей. 

53. Бюджетный кредит - это: 

а) форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 

предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и 

возмездной основах; 

б) кредитные средства, которые бюджет вправе получить на возмездных условиях в 

кредитной организации; 

в) часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе иностранным 

государствам, в том числе странам СНГ; 

г) форма предоставления безвозвратной помощи получателям бюджетных средств, 

в соответствии с утвержденной бюджетной росписью. 

54. Из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ 

предоставляются: 

а) трансферты; 

б) дотации; 

в) субвенции; 

г) субсидии; 

д) бюджетные кредиты. 

55. Бюджетный год в РФ равен: 

а) календарному году; 

б) бюджетному периоду; 

в) сельскохозяйственному году. 

56. 3авершение бюджета происходит: 
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а) 1 января нового года; 

б) 25 декабря текущего года; 

в) 31 декабря текущего года; 

г) иной вариант ответа. 

57. Принцип единства кассы в процессе исполнения бюджета предполагает: 

а) зачисление всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение 

источников финансирования дефицита бюджета и осуществление всех расходов с 

единого счета бюджета; 

б) использование только одного счета банков в процессе обслуживания доходов и 

расходов бюджетов всех уровней; 

в) передачу прав по формированию доходов и расходов бюджетов федерального, 

регионального и местного уровней в Федеральное казначейство РФ; 

г) порядок открытия только в Банке России одного счета, на который должны 

зачисляться все доходы и с которого должны производиться все расходы 

бюджетов. 

58. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

осуществляется: 

а) Центральным банком РФ; 

б) Федеральным казначейством РФ; 

в) Правительством РФ; 

г) каждым уровнем власти самостоятельно. 

59. Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляет: 

а) Федеральное Собрание РФ; 

б) Счетная палата РФ; 

в) Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ; 

г) Специалисты в области страхования Министерства экономики РФ; 

д) Федеральная служба страхового надзора. 

60. 3аконодательно установленными формами страхования являются: 

а) обязательное, имущественное, личное, страхование ответственности и др.; 

б) обязательное и добровольное; 

в) страхование, осуществляемое российскими и зарубежными страховщиками; 

г) обязательное, личное, на случай пожара, страхование жизни, гражданской 

ответственности и др. 

61.Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Центральный банк РФ; 

г) Федеральное Собрание РФ; 

62. Надзора за банковской деятельностью осуществляет: 

а)  Центральный банк РФ (Банк России); 

б) Счетная палата РФ; 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Федеральное Собрание РФ; 

д) Государственная Дума РФ. 

63. Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен: 
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а) Счетной палате РФ; 

б) Федеральному Собранию РФ; 

в) Правительству РФ 

г) Государственной Думе РФ. 

64. Основным методом финансового контроля является: 

а) наблюдение; 

б) ревизия; 

в) обследование; 

г) проверка. 

65. Юридическое лицо обязано согласовать лимит остатка кассы: 

а) с налоговой инспекцией; 

б) с банком, в котором открыт расчетный счет; 

в) с местной администрацией; 

г) с финансовым органом субъекта РФ. 

66. 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. 

67. Валютный контроль в РФ осуществляется: 

а) органами валютного контроля; 

б) агентами валютного контроля; 

в) органами и агентами валютного контроля. 

68. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает: 

а) Центральный банк РФ; 

б) Федеральное казначейство РФ; 

в) Министерство финансов; 

г) Правительство РФ. 

69. Расчеты между юридическими лицами в РФ должны осуществляться: 

а) в безналичной форме; 

б) в наличной форме; 

в) в безналичной и наличной форме; 

г) с использованием кредитных карт. 

70. К способам правового регулирования денежного обращения относятся: 

а) денежная реформа; 

б) деноминация; 

в) эмиссия денег; 

г) все перечисленное. 

71. 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; 

г) совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о налогах 

и сборах; 
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д) совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах. 

72. 3аконодательство субъектов РФ о налогах и сборах включает в себя: 

совокупность законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах 

субъектов РФ, принятых в соответствии с Налоговым кодексом; 

а) совокупность только одних законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

б) совокупность Налогового кодекса, законов РФ, субъектов РФ и подзаконных 

нормативно - правовых актов о налогах и сборах; 

в) совокупность принятых законов и иных правовых норм, принятых 

законодательными органами субъектов РФ в соответствии с Налоговым кодексом. 

73. К нормативно-правовым актам органов местного самоуправления о налогах и 

сборах относятся: 

а) все нормативные акты, принятые представительными и исполнительными 

органами власти муниципальных образований; 

б) нормативные акты, которые приняты представительными органами местного 

самоуправления; 

в) все нормативные акты и нормы права, которые приняты органами местного 

самоуправления. 

74. 3аконодательство о налогах и сборах регулирует отношения: 

а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе 

осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, 

действий их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения; 

б) властные отношения между Правительством РФ и Министерством по налогам и 

сборам, налоговой полицией, таможенными органами, а также между налоговыми 

органами и налогоплательщиками, налоговыми агентами; 

в) между налогоплательщиками и налоговыми агентами, между налоговыми 

органами и органами общей компетенции, между правоохранительными органами 

и налогоплательщиками. 

75. Виды финансового контроля: 

а) предварительный, текущий и основной; 

б) предварительный, текущий и дополнительный; 

в) предварительный, текущий и последующий. 

76. Доходы бюджетов образуются за счет: 

а) за счет любой деятельности, не запрещенной действующим законодательством; 

б) налоговых доходов и безвозмездных перечислений; 

в) налоговых и неналоговых видов доходов; 

г) налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных 

перечислений 

77. Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов: 

а) двух уровней; 

б) трех уровней; 

в) четырех уровней. 

78. Дефицит бюджета - это: 

а) превышение доходов бюджета над его расходами; 
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б) превышение расходов бюджета над его доходами; 

в) превышение прибыли бюджета над его убытками. 

79. Профицит бюджета - это: 

а) превышение расходов бюджета над его доходами; 

б) превышение прибыли бюджета над его убытками; 

в) любой вариант, в зависимости от ситуации; 

г) превышение доходов бюджета над его расходами. 

80. Временное управление бюджетом предусмотрено в случае: 

а) если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала финансового года; 

б) если закон (решение) о бюджете не вступил в силу до начала финансового года; 

в) если закон (решение) о бюджете вступил в силу с начала финансового года 

частично; 

г) временное управление бюджетом законодательством не предусмотрено. 

 

Шкала оценивания: стобалльная.  

Критерии оценивания:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

85-100 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

70-84 баллов – оценке «хорошо»;  

50-60 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

49 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 

связей. 

Тема 1. Финансы и финансовое право. 

5. Понятие финансов. Особенности правового режима публичных и частных 

финансов.  

6. Понятие публичных финансов. Публичная власть и публичные финансы. 

7. Национальные финансы. Финансы публично-территориальных образований. 

Финансы государственные и муниципальные.  

8. Управление публичными финансами. Федеральный, региональный и 

местный уровни управления публичными финансами.   

Тема 2. Понятие, предмет и система финансового права 
7. Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права, раздел 

(отрасль) юридической науки и учебная дисциплина. 

8. Развитие науки финансового права 

9. Система финансового права. 

10. Методы финансового права. 

11. Источники финансового права. 

12. Субъекты финансовых правоотношений. 
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Тема 3. Правовые основы финансового контроля и ответственность в 

системе финансового права 

8. Понятие финансового контроля в финансовом праве. 

9. Виды финансового контроля (бюджетный контроль, налоговый контроль, 

валютный контроль и банковский надзор). 

10. Формы организации финансового контроля в Российской Федерации (по 

вертикали и по горизонтали). 

11. Органы финансового контроля: общая характеристика. Правовой статус 

Счетной палаты РФ. Финансово-контрольные полномочия Федерального 

казначейства. Финансово-контрольные органы субъектов РФ и муниципальных 

образований. Органы финансового контроля в Курской области.  

12. Формы осуществления финансового контроля (проверка, ревизия, аудит 

эффективности). Методы финансового контроля.  

13. Порядок проведения и оформления результатов проверок и ревизий. Акты 

проверок, постановления, предписания и порядок их обжалования. Порядок 

привлечения к ответственности за нарушение финансового законодательства.  

14. Ответственность в финансово-публичных правоотношениях. Особенности 

установления мер принуждения за нецелевое использование бюджетных средств.   

Тема 4. Денежное право в системе российского финансового права 
11. Понятие денежного права. 

12. Денежное право как раздел науки финансового права. 

13. Система денежного права 

14. Институт правового регулирования национального денежного 

обращения. 

15. Наличное и безналичное обращение национальной валюты в 

Российской Федерации. 

16. Правовые основы национальной платежной системы в Российской 

Федерации.  

17. Валютное право как институт денежного права. Правовая основа и 

особенности обращения иностранной валюты в Российской Федерации. Валютное 

регулирование и валютный контроль в Российской Федерации. Агенты валютного 

контроля. 

18. Институт контроля в системе денежного обращения 

19. Альтернативное денежное обращение 

20. Ответственность за нарушение законодательства в сфере денежного 

обращения.  

Тема 5. Бюджетное устройство  

7. Понятие бюджета. Бюджет как категория финансового права. 

8. Виды бюджетов.  

9. Понятие и предмет бюджетного права. Бюджетное право в системе 

финансового права. Кодификация бюджетного законодательства Российской 

Федерации. Материальное и процессуальное в бюджетном праве. 

10. Бюджетные права государственных образований. Бюджетные права 

муниципальных образований. Межбюджетные отношения. 
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11. Правовое регулирование публичных расходов и доходов. Доходы 

бюджетов (налоговые, неналоговые). Расходы бюджетов их классификация. 

Межбюджетные трансферты. Источники финансирования дефицита бюджетов. 

12. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

Тема 6. Правовое регулирование бюджетного процесса. 

1. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного 

процесса. Роль представительных органов власти и местного самоуправления в 

бюджетном процессе на современном этапе. Бюджетный период. 

2. Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия финансовых органов 

в процессе составления бюджета. Бюджетная классификация, ее значение. 

Консолидированный бюджет. 

3. Рассмотрение проектов бюджетов представительными органами власти и 

местного самоуправления. Права комитета по бюджету и других профильных 

комитетов. Порядок рассмотрения проекта бюджета. Права депутатов в процессе 

рассмотрения проекта бюджета.  

5. Понятие исполнения бюджета. Принцип единства кассы, его содержание и 

значение. Органы, исполняющие государственный бюджет. Бюджетная роспись. 

Получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Формы предоставления 

бюджетных средств. Казначейская система. 

6. Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и 

утверждения отчета об исполнении бюджета. Значение отчета для контроля за 

деятельностью исполнительных и распорядительных органов со стороны органов 

государственной власти. 

Тема 7. Правовые основы публичного кредита 

6. Понятие и значение публичного кредита. Принципы публичного кредита.  

7. Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственные кредиты, 

предоставляемые Российской Федерацией иностранным государствам, их 

юридическим лицам и международным организациям. Бюджетные кредиты 

юридическим лицам. Виды и формы государственного заимствования. 

8. Государственный (муниципальный) кредит и государственный 

(муниципальный) долг. Государственный внутренний и внешний долг. 

Муниципальные заимствования. Предоставление государственных и 

муниципальных гарантий. Соглашения о пролонгации и реструктуризации 

задолженности прошлых лет. 

9. Управление государственным и муниципальным долгом. 

10. Финансово-правовые основы международного кредита.  

Тема 8. Публичное страхование в финансовом праве 

5. Понятие публичного страхования. 

6. Правовые формы публичного страхования.  

7. Понятие внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов. 

Территориальные внебюджетные фонды. 

8. Публичное страхование отдельных категорий граждан Российской 

Федерации 

 Шкала оценивания: пятибалльная.  
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Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 

изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно 

сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный 

материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан 

обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) 

оформлении реферата.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 

рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 

содержанию и (или) оформлению реферата.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1.* Приведите примеры законодательного закрепления отдельных видов 

финансовых отношений. 

Для выполнения данного задания рекомендуется обратиться к ст. 1 БК РФ, ст. 2 НК 

РФ, ст. 2 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». 

2. Финансово-правовыми отношениями являются отношения: 

а) между организацией и банком, открывшим ей расчетный счет; 

б) между гражданином и налоговым органом в связи с уплатой налога; 

в) между таможенным органом и импортером в связи с уплатой таможенной 

пошлины и иных таможенных платежей; 

г) между гражданином и уполномоченным банком в связи с уплатой 

комиссионного вознаграждения за операцию по купле-продаже иностранной 

валюты; 
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д) между налоговым органом и налогоплательщиком в связи с предоставлением 

отсрочки по уплате налогов; 

е) между образовательным учреждением и гражданином в связи с предоставлением 

последнему образовательных услуг; 

ж) между Банком России и федеральным бюджетом в связи с отчислением 50% 

прибыли Банка России в федеральный бюджет? 

Обоснуйте свой ответ. 

3. Какие из перечисленных финансовых правоотношений являются 

имущественными, а какие — неимущественными: 

Обоснуйте свой ответ. 

4. Установите соответствие левого столбца (нормы права) правому столбцу 

(способу правового регулирования): 

«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы» ст. 57 

Конституции РФ 

Дозволение 

«Налогоплательщики имеют право... использовать налоговые льготы при наличии 

оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах» (п. 1 

ст. 21 НК РФ) 

Обязывание 

«Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента 

Российской Федерации на проведение выборов, референдумов, освещение 

деятельности Президента Российской Федерации не допускается» (п. 4 ст. 82 БК 

РФ). 

Запрет 

«Глава временной финансовой администрации осуществляет следующие 

полномочия: ...согласовывает внесение изменений в нормативные правовые акты 

(проекты нормативных правовых актов) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (муниципальные правовые акты (проекты муниципальных 

правовых актов), предусмотренные планом восстановления платежеспособности 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования)» (п. 2 ст. 1683 БК 

РФ). 

Поощрение 

«При определении размера налоговой базы... налогоплательщик имеет право на 

получение следующих социальных налоговых вычетов: 

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на благотворительные 

цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, образования, 

здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью 

финансируемым из средств соответствующих бюджетов, а также физкультурно-

спортивным организациям, образовательным и дошкольным учреждениям на 

нужды физического воспитания граждан и содержание спортивных команд, а также 

в сумме пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком 

религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности, — в 

размере фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов суммы 

дохода, полученного в налоговом периоде» (п. 1 ст. 219 НК РФ) 

Рекомендация 



22 

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

не принимать решения, приводящие к увеличению численности государственных 

служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы» (ч. 2 ст. 35 

Согласование 

5. Проанализируйте следующую норму, содержащуюся в Бюджетном кодексе РФ 

(п. 9 ст. 932): 

 «Если иное не установлено договором, обязанность по возврату бюджетных 

кредитов, а также по внесению платы за пользование ими считается исполненной с 

момента совершения Центральным банком Российской Федерации операции по 

зачислению (учету) денежных средств на счет, указанный в пункте 1 статьи 40 

настоящего Кодекса». 

Какой метод правового регулирования использован законодателем в этом случае? 

Для каких отраслей права характерно применение данного метода? 

6. Проанализируйте нормы действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующие финансовые отношения: 

а) «Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

следующие виды доходов физических лиц: 

...4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную 

помощь; 

...20) призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в 

том числе спортсменами инвалидами, за призовые места на следующих 

спортивных соревнованиях: 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных 

олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы от официальных организаторов 

или на основании решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов; 

чемпионатах, первенствах и кубках Российской Федерации от официальных 

организаторов; 

...23) вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную 

собственность кладов» (ст. 217 НК РФ); 

б) «Рекомендовать представителям исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

акционерных обществ, являющихся субъектами естественных монополий, и их 

дочерних обществ, уполномоченным подписывать соглашения о реструктуризации 

долгов, принять консолидированное решение с представителями федеральных 

органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов о 

реструктуризации долгов» (п. 3 ст. 23 Федерального закона от 9 июля 2002 г. № 

83"ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей»); 

«Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местные администрации муниципальных образований вправе 

осуществлять исполнение соответствующих бюджетов через органы Федерального 

казначейства на основании соглашений» (ст. 168 БК РФ). 

Какие способы правового регулирования финансовых отношений использованы 

законодателем в приведенных примерах? Обоснуйте свой ответ. 
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7. Установите соответствие между приведенными по нятиями и определениями. 

Понятия: 

а) «метод финансово-правовой науки»; 

б) «исторический подход к изучению финансового права»; 

в) «функциональный метод»; 

г) «математический метод»; 

д) «общенаучные методы»; 

е) «требования диалектического метода к изучению финансового права»; 

ж) «сравнительно-правовой метод изучения финансового права»; 

з) «формально-юридический метод изучения финансового права»; 

и) «метод правового эксперимента». 

Определения: 

1) методы, используемые во всех науках, в том числе в науке финансового права 

(диалектика, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование 

и т. д.); 

2) метод исследования, позволяющий проникнуть в сущность явления посредством 

изучения его функций; 

3) метод, состоящий в систематизации и использовании статистических данных для 

научных и практических выводов; 

4) рассмотрение, изучение финансово-правовых категорий и явлений в их развитии, 

исторической взаимосвязи; 

5) способы и приемы, с помощью которых изучается предмет науки финансового 

права; 

6) изучение финансового права путем сопоставления одноименных финансово-

правовых институтов различных государств; 

7) метод исследования, при котором финансовое право изучается в чистом виде (т. 

е. вне связи с экономикой, политикой и т. д.); 

8) изучение финансового права в неразрывной связи с экономикой, политикой и 

другими факторами, которые его обусловливают; изучение финансового права в 

его развитии (конкретно-исторический подход); 

9) апробация законодательных нововведений в ограниченном масштабе в целях 

определения их эффективности и возможности дальнейшего использования в более 

широких масштабах (см., например, Федеральный закон от 20 июля 1997 г. № 

110ФЗ «О проведении эксперимента по налогообложению недвижимости в городах 

Великом Новгороде и Твери»). 

8.* Допускается ли применение договорно-правового регулирования финансовых 

отношений? Проанализируйте п. 3 ст. 2 ГК РФ. Приведите примеры применения 

договоров в финансовом праве. 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  
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Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; 

сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1.* Подготовьте краткое сообщение об основах правового регулирования 

финансовой деятельности государства. 

В сообщении ответьте на следующие вопросы. 

Как можно определить понятие «финансовая деятельность государства»? В каком 

нормативном правовом акте обычно закрепляются основные начала правового 

регулирования финансовой деятельности государства? Как соотносятся понятия 

«финансовая деятельность государства» и «экономические основы 

государственного строя»? Какие государственные органы участвуют в финансовой 

деятельности? Какие методы данные органы используют при этом? 

Какие из норм Конституции РФ закрепляют основы финансовой деятельности 

государства?  

Например, Конституции Франции Пятой Республики, Основного закона 

Федеративной Республики Германия (либо конституционного акта иного 

государства по выбору) сравните, как на конституционном уровне 

регламентируется финансовая деятельность государства в России и зарубежных 

странах. 

На примере конституции (устава) какого-либо субъекта РФ расскажите о правовых 

основах финансовой деятельности субъекта РФ. 

2.* Подготовьте краткое сообщение об основах правового регулирования 

финансовой деятельности муниципального образования. В 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? 

Содержатся ли в Конституции РФ нормы, касающиеся финансовой деятельности 

муниципального образования? 

В каких федеральных законах закреплены основные начала правового 

регулирования финансовой деятельности муниципального образования? Как 

соотносятся между собой понятия «финансовая деятельность муниципального 
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образования» и «экономические основы местного самоуправления»? Какие органы 

муниципального образования участвуют в осуществлении финансовой 

деятельности? Какие специфические методы финансовой деятельности, 

реализуются на местном уровне? Расскажите о них на примере самообложения 

граждан. 

3.* Расскажите о различных подходах к пониманию финансового права. Как 

менялось понимание предмета финансового права? Как в разные периоды 

соотносились между собой финансовое право и финансовая наука? На каком 

историческом этапе финансовое право стало выполнять идеологическую функцию? 

Как определяется финансовое право в зарубежных странах? Какое место оно зани 

мает среди отраслей публичного права? 

Какое определение финансовому праву дали бы вы? 

Для выполнения данного задания рекомендуется использовать следующие 

материалы. 

В. А. Лебедев Финансовое право. СПб., 1882 

...Все вообще средства, которые государство может иметь для выполнения своих 

целей, — будут ли эти средства заключаться в личных услугах граждан или в 

разных вещественных материалах, капиталах, денежных сборах и пр., — все они 

могут быть названы финансами. Хозяйственная деятельность государства, 

направленная на приобретение материальных средств, составляет финансовое 

хозяйство. Правила финансового хозяйства, облеченные в известные 

законодательные нормы, будут финансовым законодательством, или финансовым 

правом. Теоретическое исследование всех этих основных понятий, то есть 

финансов, финансового хозяйства, финансового права, составляет финансовую 

науку... 

...Что касается финансовой науки, то по содержанию своему она является наукою, 

которая указывает, как под общим руководством естественных экономических 

законов созидаются государственные финансы, или точнее, почерпаются 

вещественные силы средства из сил и средств народных для расходов государства, 

делаемых в интересах его государственной цели. Словом, финансовая наука имеет 

предметом своим те общие меры, посредством которых государство добывает 

средства, нужные для выполнения государственных целей. Без финансов 

государство не может обойтись, и ими обусловливаются и самый политический 

рост государства и движение истории. Много политических перемен и потрясений 

в общественном быту произошло по поводу расстроенных финансов, и, может 

быть, политическая карта каждого государства была бы иная, если бы оно не 

переживало финансовых кризисов. Конечно, не было бы надобности ни в 

финансовой науке, ни в законах, определяющих финансовые отношения, если бы 

подданным государства совершенно была ясна связь между государством и 

обществом: если бы идея общности и взаимодействия интересов частных и 

государственных была всеми ясно сознаваема, тогда каждый член общества 

приносил бы свою посильную лепту на удовлетворение общественных целей, и в 

этом было бы все финансовое управление и вся финансовая наука. Но, к 

сожалению, это — мечта, такой идеальный порядок невозможен. Поэтому 

государство должно принимать известные меры, иногда принудительные, чтобы 
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получить необходимые средства для достижения государственных целей, потому 

что личный, эгоистический интерес всякого человека стоит впереди интересов 

общественных и жертва на общее благо приносится часто с неудовольствием. 

...Область действия финансовой науки не может ограничиться только казенным 

хозяйством: она должна обратить внимание и на хозяйство тех организмов, 

которые существуют в государстве как status in statu, которые имеют свои 

собственные цели, для выполнения которых они также нуждаются в средствах. 

Финансовая наука должна обращать внимание и на эти составные части 

государства (главным образом земства и общины), которые по мере развития 

самоуправления получают все большее и большее значение, а следовательно и в 

хозяйственном отношении играют значительную роль. 

Финансовое законодательство существовало издавна, его возникновение, можно 

сказать, совпадает с возникновением государства, так как государство при самом 

зарождении своем уже нуждалось в средствах для выполнения своих целей. Но 

законодательство того времени шло ощупью, со множеством ошибок, и даже 

народившаяся наконец финансовая наука редко имела голос в финансовой 

практике. Да и в настоящее время финансовое 

Задания для самостоятельной работы и работы на семинарах 25законодательство 

оставляет еще много желать по части применения указаний к действующему праву. 

...Политические науки, к числу которых принадлежит и финансовая наука, 

излагаются в двух направлениях: юридико-догматическом и политическом. 

Юридико-догматическое изучение финансовых законодательств и есть финансовое 

право, а изучение правил финансового хозяйства с экономической и политической 

стороны составляет финансовую науку, которую называют иногда и финансовой 

политикой (или, как выражаются некоторые немецкие писатели, «политикой 

финансового права»). 

Рассматривая свой предмет, то есть финансовые учреждения в государстве по их 

внутренней целесообразности, отвлеченно, финансовая наука восходит к общим 

экономическим законам и ставит свои положения для руководства финансового 

законодательства. 

Итак, предмет финансового права и финансовой науки одинаков; они различаются 

только по способу рассмотрения предмета. 

Финансовое право рассматривает свой предмет юридико-догматическим, а 

финансовая наука — политическим путем. 

...Финансовая наука не дает безусловно твердых юридических норм, потому что 

принадлежит к числу экономических наук, а законы этих наук изменяются с 

течением времени: то, что считалось законно и правильно в древнее время, 

является ненормальным в настоящее время. Например, рабство считалось в 

прежнее время необходимым, а теперь оно считается препятствием к правильной, 

разумной жизни государства. Словом, финансовая наука указывает то, что должно 

быть в данное время в культурном государстве; финансовое право показывает, 

какие правила существуют в данном государстве относительно строя его финансов. 

Создание общего финансового права можно ожидать только в отдаленнейшем 

будущем, потому что для этого необходимо, чтобы все культурные народы 

сравнялись в своих политических и экономических условиях... 
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О какой из трех ипостасей финансового права — отрасли права, науке или учебной 

дисциплине — идет речь в следующих отрывках фраз: 

а) «финансовое право регулирует...»; 

б) «финансовое право исследует...»; 

в) «финансовое право устанавливает...»; 

г) «финансовое право изучает...»; 

д) в программу курса финансового права входят...»? 

Шкала оценивания решения производственной задачи: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

следующим образом 

Соответствие 100-балльной и 

дихотомической шкал Сумма 

баллов по 100-балльной шкале  

Оценка по дихотомической 

шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

Критерии оценивания решения производственной задачи:  
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, 

ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся 

предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное 

решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и 

(или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и 

(или) превышено установленное преподавателем время.  



28 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


