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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
учебной дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» базовой 
подготовки в части овладения учебной дисциплины: «Финансовое право». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.20    Финансовое право дифференцированный зачет (для 
очной и заочной форм обучения)

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
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Компетенции Уметь Знать
ОК 1. определять сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

ОК 2.

организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность
и качество

ОК 4. осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

способы осуществления поиска и 
использования информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5.

использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

способы использования 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 8. самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

как определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы

способы ориентирования в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы

ОК 11. соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила
поведения

деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, 
нормы и правила поведения

ПК 1.1. осуществлять профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты

способы профессионального 
толкования нормативных правовых
актов для реализации прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты

ПК 1.3 рассматривать пакет документов 
для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а 
также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите

перечень пакета документов для 
назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а 
также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите

ПК 1.6. консультировать граждан и 
представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты

как эффективно консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты
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ПК 2.1. поддерживать  базы  данных
получателей  пенсий,  пособий,
компенсаций  и  других
социальных выплат, а также услуг
и льгот в актуальном состоянии

работу по поддержанию базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг 
и льгот в актуальном состоянии

ПК 2.3. организовывать и координировать 
социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите.

способы организации и 
координирования социальной 
работы с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной 
поддержке и защите.

2. ПЕРЕЧНИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Финансы и финансовые отношения. 
2. Финансовая система Российской Федерации.
3. Финансовая деятельность. 
4. История становления современного финансового права. 
5. Предмет и метод финансового права. 
6. Система и структура финансового права. 
7. Финансово-правовые нормы и их общая характеристика. 
8. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 
9. Источники финансового права. 
10. Формы финансового права. 
11. Финансово-правовые основы контроля, учета, ответственности. 
12.. Понятие, цели, задачи и принципы финансового контроля. 
13. Формы и методы финансового контроля. 
14. Государственный финансовый контроль, его правовое и организационное обеспечение.
15. Негосударственный финансовый контроль: финансово-правовые аспекты.
16. Правовое регулирование финансового контроля в зарубежных странах.
17. Финансово-правовые основы учетной деятельности.
18. Общие положения о финансовой ответственности.
19. Деньги как экономическая категория.
20. Предмет и метод денежного права.
21. Источники денежного права.
22. Правовые основы денежной эмиссии.
23. Правовое регулирование денежного обращения.
24. Правовое регулирование валютной деятельности в Российской Федерации.
25. Экономические основы бюджетного права.
26. Предмет бюджетного права.
27. Бюджетное законодательство.
28. Бюджетное устройство Российской Федерации.
29. Бюджетный процесс.
30. Бюджетный контроль.
31. Бюджетный учет.
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32. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
33. Бюджетные и внебюджетные целевые денежные фонды.
34. Общие положения о доходах.
35. Неналоговые доходы бюджетов.
36. Доходы от внешнеэкономической деятельности.
37. Экономические основы налогового права.
38. Предмет налогового права.
39. Налоговое законодательство.
40. Налоговая система.
41. Налоговый контроль.
42. Налоговый учет.
43. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах.
44. Правовое регулирование косвенных налогов.
45. Правовое регулирование налогов на доходы.
46. Правовое регулирование имущественного налогообложения.
47. Специальные налоговые режимы.
48. Общие положения о государственных и муниципальных расходах.
49. Формирование расходов бюджета.
50. Особенности планирования бюджетных расходов.
51. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита.
52. Понятие и источники правового регулирования государственного кредита.
53. Правовое регулирование государственного долга.
54. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг.
55.  Правовое  регулирование  государственного  кредитования.  Бюджетный  кредит.
Внешние долговые требования Российской Федерации.
56. Правовое обеспечение процесса управления государственным долгом.
57. Экономические аспекты банковского права.
58. Предмет и метод банковского права. Банковское законодательство.
59.  Правовое  регулирование  требований  и  ограничений  к  осуществлению  банковской
деятельности.
60. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации.
61. Кредитная организация как субъект банковской деятельности.
62.  Финансово-правовое  регулирование  формирования  фондов  денежных  средств
кредитной организации.
63. Экономические основы инвестиционного права.
64. Предмет и метод инвестиционного права.
65. Правовое регулирование инвестиционных отношений в системе финансового права.
66. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
67. Надзор за рынком ценных бумаг.
68. Экономические аспекты финансов и финансовой деятельности организаций.
69.  Особенности  правового  регулирования  отношений  по  формированию  и
использованию фондов денежных средств коммерческих организаций.
70.  Финансово-правовые  основы  формирования  и  использования  фондов  денежных
средств коммерческих организаций.
71.  Государственное  регулирование  формирования  и  использования  фондов  денежных
средств и его значение для реализации социально-экономической политики.
72. Общие положения о страховании.
73. Финансово-правовые основы обязательного страхования.
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Перечень тестовых заданий

1. Предмет финансового права:
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

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований – это:
а) деятельность по взиманию налогов и сборов
б) деятельность по финансированию и кредитованию за счет средств бюджета
в) деятельность по сбору, распределению и использованию фондов денежных средств
для достижения задач и функций государства и муниципальных образований

3. В финансовом праве в основном используется метод:
а) властных предписаний
б) согласований
в) рекомендаций
г) сочетания императивного и диспозитивного методов

4. Финансы – это:
а) совокупность наличных денег на территории государства
совокупность финансовых институтов
б) отношения по формированию, распределению и использованию фондов денежных
средств

5. Что является отличительной чертой метода финансового права:
а) возможность вступать в договорные отношения
б) юридическое неравенство субъектов финансовых правоотношений
в) возможность выбора варианта поведения из нескольких предложенных государством

6. 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

7. Какой из актов может являться нормативно-правовым источником финансового
права:
а) судебный акт суда общей юрисдикции
б) судебный акт арбитражного суда
в) постановление прокурора
г) инструкция Министерства финансов РФ
д) инструкция Министерства здравоохранения и социального развития РФ

8. 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

9. В финансовом праве преобладают нормы:
а) запрещающие
б) уполномочивающие
в) обязывающие

10. По юридической силе финансово-правовые акты подразделяются на:
а) законодательные
б) нормативные  
в) индивидуальные
г) подзаконные
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11. Финансовые правоотношения – это:
а)  общественные  отношения,  возникающие  в  сфере  финансовой  деятельности
государства  и  муниципальных  образований  по  поводу  формирования  и
использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств
б) денежные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства и
органов местного самоуправления
в) общественные отношения властного имущественного характера в сфере экономики

12. Финансовая правоспособность — это:
а) способность иметь финансовые права и обязанности, предусмотренные в законе
б)  это  способность  лица  самостоятельно  либо  через  законных  представителей
приобретать, осуществлять, изменять и прекращать финансовые права и обязанности
в) способность лица отвечать за неисполнение и неправомерную реализацию финансовые
прав и обязанностей

13.  К  публично-правовым  образованиям  как  субъектам  финансового  права
относятся:
а) органы государственной власти, организации
б) только муниципальные образования
в) Российская Федерация в целом и ее субъекты, муниципальные образования

14. Право на использование бюджетных средств относится:
а) к процессуальным бюджетным правам
б) к материальным бюджетным правам
в) правам на установление федеральных налогов и сборов

15. Центральный банк РФ как субъект финансового права относится:
а) к публично-правовым образованиям
б) к коллективным субъектам
в) к индивидуальным субъектам                 

16. Предварительный финансовый контроль осуществляется:
а) после проведения финансовой операции
б) во время проведения финансовой операции
в) до совершения финансовой операции

17. По результатам аудиторской проверки аудитор:
а) составляет акт проверки
б) выражает свое мнение в аудиторском заключении
в) составляет справку

18. Общая цель деятельности Счетной палаты РФ:
а)  осуществление  государственного  финансового  контроля  за  исполнением
федерального бюджета
б) проведение ревизий на государственных унитарных предприятиях
в) противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

19. Целью аудита является:
а) проверка основных средств предприятия
б) проверка прибыльности и доходности производства
в) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности проверяемых лиц и
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству

20. В чьем ведении находится Федеральное казначейство:
а) Государственной думы РФ
б) Центрального банка РФ
в) Министерства финансов РФ
г) Правительства РФ        

21.  Федеральный  бюджет  и  бюджеты  государственных  внебюджетных  фондов
утверждаются в форме:
а) федеральных законов
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б) федеральных конституционных законов
в) указов Президента

22.  Какой  из  нижеперечисленных  фондов  не  относится  к  государственным
внебюджетным фондам:
а) Пенсионный фонд РФ
б) Фонд социального страхования РФ
в) резервный фонд Правительства РФ

23. Под бюджетом понимается:
а) бюджеты всех уровней
б) классификация расходов и доходов государства
в) форма образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных
для  финансового  обеспечения  задач  и  функций  государства  и  местного
самоуправления

24. Бюджетный год начинается:
а) с 1 января
б) с момента утверждения закона о бюджете
в) с 26 августа

25. В Российской Федерации бюджетная система включает в себя:
а) бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ
б) государственный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
в)  бюджеты  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований и бюджеты государственных внебюджетных фондов

26. Дотации - это:
а)  денежные  средства,  передаваемые  государственным  внебюджетным  фондам  и
государственным предприятиям для выполнения их функциональных задач;
б) бюджетные средства, предназначенные для выплаты государственного долга;
в)  бюджетные  средства,  передаваемые  бюджету  другого  уровня  на  безвозвратной  и
безвозмездной основе;
г)  бюджетные  средства,  предоставляемые  бюджету  другого  уровня  бюджетной
системы  РФ  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  для  покрытия  текущих
расходов.

27. Отличительным признаком субвенции является:
а) безвозмездность;
б) безвозвратность;
в) целевой характер;
г) верно все перечисленное.

28. Отличительным признаком субсидии является:
а) безвозмездность;
б) безвозвратность;
в) целевой характер;
г) долевое финансирование.

29. Трансферты населению - это:
а) все виды денежных перечислений в бюджеты нижестоящего уровня;
б)  бюджетные  средства  для  финансирования  обязательных  выплат  населению
социального характера, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательством  субъектов  РФ,  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления;
в) выплаты из консолидированного бюджета в адрес региональных и местных бюджетов,
г) при условии обязательном направлении субъектами РФ и местными органами власти
населению в режиме социальной помощи.

30.  Финансовая помощь, осуществляемая в форме дотаций, субвенций, субсидий,
учитывается:
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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.

31. 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.

32. 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,  распределения  и  использования
государственных (и  муниципальных)  денежных фондов и  доходов,  которое  закрепляет
юридические права и юридические обязанности их участников;

33. 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.

34.  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.

35.  Проект  федерального  закона  о  федеральном  бюджете  проходит  в
Государственной Думе РФ:
а) 3 чтения;
б) 4 чтения;
в) количество чтений определяется Регламентом Государственной Думы.

36. Президент РФ, не позднее марта месяца года, предшествующего финансовому,
выступает перед Государственной Думой с:
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а) прогнозом социально-экономического развития;
б) ежегодным посланием Федеральному Собранию;
в) бюджетным посланием;
г) отчетом об исполнении бюджета.

37. 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.

38. 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.

39. С бюджетным посланием перед Федеральным Собранием РФ выступает:
а) Президент РФ;
б) Председатель Счетной палаты РФ;
в) Министр финансов;
г) Председатель Правительства РФ.

40. 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.

41. 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.

42. 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;
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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.

43.  Из  Федерального  фонда  финансовой  поддержки  субъектов  РФ
предоставляются:
а) трансферты;
б) дотации;
в) субвенции;
г) субсидии;
д) бюджетные кредиты.

44. Бюджетный год в РФ равен:
а) календарному году;
б) бюджетному периоду;
в) сельскохозяйственному году.

45. 3авершение бюджета происходит:
а) 1 января нового года;
б) 25 декабря текущего года;
в) 31 декабря текущего года;
г) иной вариант ответа.

46. 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.

47.  Кассовое  обслуживание  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  РФ
осуществляется:
а) Центральным банком РФ;
б) Федеральным казначейством РФ;
в) Правительством РФ;
г) каждым уровнем власти самостоятельно.

48. 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.

49. 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.

50.Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет:
а) Министерство финансов РФ;
б) Правительство РФ;
в) Центральный банк РФ;
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г) Федеральное Собрание РФ;
51. Надзор 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.

52. Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен:
а) Счетной палате РФ;
б) Федеральному Собранию РФ;
в) Правительству РФ
г) Государственной Думе РФ.

53. Основным методом финансового контроля является:
а) наблюдение;
б) ревизия;
в) обследование;
г) проверка.

54. 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.

55.  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.

56. Валютный контроль в РФ осуществляется:
а) органами валютного контроля;
б) агентами валютного контроля;
в) органами и агентами валютного контроля.

57. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ устанавливает:
а) Центральный банк РФ;
б) Федеральное казначейство РФ;
в) Министерство финансов;
г) Правительство РФ.

58. 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.

59. К способам правового регулирования денежного обращения относятся:
а) денежная реформа;
б) деноминация;
в) эмиссия денег;
г) все перечисленное.

60. 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;
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в)  совокупность  федеральных законов  и  подзаконных  нормативных  актов  о  налогах  и
сборах;
г) совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах.

61. 3аконодательство субъектов РФ о налогах и сборах включает в себя:
а)  совокупность  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  налогах  и  сборах
субъектов РФ, принятых в соответствии с Налоговым кодексом;
б) совокупность только одних законов субъектов РФ о налогах и сборах;
в)  совокупность  Налогового  кодекса,  законов  РФ,  субъектов  РФ  и  подзаконных
нормативно - правовых актов о налогах и сборах;
г) совокупность принятых законов и иных правовых норм, принятых законодательными
органами субъектов РФ в соответствии с Налоговым кодексом.

62. 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.

63. 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.

64. Виды финансового контроля:
а) предварительный, текущий и основной;
б) предварительный, текущий и дополнительный;
в) предварительный, текущий и последующий.

65. 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

66. Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов:
а) двух уровней;
б) трех уровней;
в) четырех уровней.

67. Дефицит бюджета - это:
а) превышение доходов бюджета над его расходами;
б) превышение расходов бюджета над его доходами;
в) превышение прибыли бюджета над его убытками.

68. Профицит бюджета - это:
а) превышение расходов бюджета над его доходами;
б) превышение прибыли бюджета над его убытками;
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в) любой вариант, в зависимости от ситуации;
г) превышение доходов бюджета над его расходами.

69. 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.

70.  При рассмотрении в последнем чтении законопроект  федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год:
а)  голосуется  отдельно  по  каждому  из  разделов,  но  внесение  в  него  поправок  не
допускается;
б) голосуется в целом, внесение в него поправок не допускается;
в) голосует в целом, но внесение в него поправок допускается;
г)  голосование  возможно,  как  в  целом,  так  и  по  каждому  из  разделов,  вопрос  о
возможности  внесения  поправок  или  о  невозможности  их  внесения  определяется  до
начала голосования по законопроекту.

Вопросы  к  дифференцированному  зачету  по  дисциплине  ОП.19  ФИНАНСОВОЕ
ПРАВО

1. Финансы и финансовые отношения. 
2. Финансовая система Российской Федерации.
3. Финансовая деятельность. 
4. История становления современного финансового права. 
5. Предмет и метод финансового права. 
6. Система и структура финансового права. 
7. Финансово-правовые нормы и их общая характеристика. 
8. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 
9. Источники финансового права. 
10. Формы финансового права. 
11. Финансово-правовые основы контроля, учета, ответственности. 
12.. Понятие, цели, задачи и принципы финансового контроля. 
13. Формы и методы финансового контроля. 
14. Государственный финансовый контроль, его правовое и организационное обеспечение.
15. Негосударственный финансовый контроль: финансово-правовые аспекты.
16. Правовое регулирование финансового контроля в зарубежных странах.
17. Финансово-правовые основы учетной деятельности.
18. Общие положения о финансовой ответственности.
19. Деньги как экономическая категория.
20. Предмет и метод денежного права.
21. Источники денежного права.
22. Правовые основы денежной эмиссии.
23. Правовое регулирование денежного обращения.
24. Правовое регулирование валютной деятельности в Российской Федерации.
25. Экономические основы бюджетного права.
26. Предмет бюджетного права.
27. Бюджетное законодательство.
28. Бюджетное устройство Российской Федерации.
29. Бюджетный процесс.
30. Бюджетный контроль.
31. Бюджетный учет.
32. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
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33. Бюджетные и внебюджетные целевые денежные фонды.
34. Общие положения о доходах.
35. Неналоговые доходы бюджетов.
36. Доходы от внешнеэкономической деятельности.
37. Экономические основы налогового права.
38. Предмет налогового права.
39. Налоговое законодательство.
40. Налоговая система.
41. Налоговый контроль.
42. Налоговый учет.
43. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах.
44. Правовое регулирование косвенных налогов.
45. Правовое регулирование налогов на доходы.
46. Правовое регулирование имущественного налогообложения.
47. Специальные налоговые режимы.
48. Общие положения о государственных и муниципальных расходах.
49. Формирование расходов бюджета.
50. Особенности планирования бюджетных расходов.
51. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита.
52. Понятие и источники правового регулирования государственного кредита.
53. Правовое регулирование государственного долга.
54. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг.
55.  Правовое  регулирование  государственного  кредитования.  Бюджетный  кредит.
Внешние долговые требования Российской Федерации.
56. Правовое обеспечение процесса управления государственным долгом.
57. Экономические аспекты банковского права.
58. Предмет и метод банковского права. Банковское законодательство.
59.  Правовое  регулирование  требований  и  ограничений  к  осуществлению  банковской
деятельности.
60. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации.
61. Кредитная организация как субъект банковской деятельности.
62.  Финансово-правовое  регулирование  формирования  фондов  денежных  средств
кредитной организации.
63. Экономические основы инвестиционного права.
64. Предмет и метод инвестиционного права.
65. Правовое регулирование инвестиционных отношений в системе финансового права.
66. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
67. Надзор за рынком ценных бумаг.
68. Экономические аспекты финансов и финансовой деятельности организаций.
69.  Особенности  правового  регулирования  отношений  по  формированию  и
использованию фондов денежных средств коммерческих организаций.
70.  Финансово-правовые  основы  формирования  и  использования  фондов  денежных
средств коммерческих организаций.
71.  Государственное  регулирование  формирования  и  использования  фондов  денежных
средств и его значение для реализации социально-экономической политики.
72. Общие положения о страховании.
73. Финансово-правовые основы обязательного страхования.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.20«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Оценка  экзамена,  зачета,  дифференцированного  зачета,  устного  опроса
выражается в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  студент  понимает  основное  содержание  учебной
программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,

выполнении курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических
заданий различного вида), учитывается правильность оформления работы и требования,
предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие
осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,
терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в
соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,  грамотный,
иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, изложенным в
методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются отдельные
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но
допускаются незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме
изложения  материала,  встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание
учебной  программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.
Вместе  с  тем  допускает  отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении
ответа: ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - письменная работа не отвечает требованиям, изложенным
в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не
раскрывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель,
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не выполнены задачи  исследования);  студент  имеет  существенные пробелы в знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

4. Информационное обеспечение

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Ашмарина, Е.М. Финансовое право: учебник для СПО / Е.М. Ашмарина. – 3-е

изд.,  пер.  и  доп.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2019.  –  370с.  –  (Серия:
Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-534-06620-3.
ЭБС: https://www.biblio-online.ru

Дополнительные источники:
1. Финансовое право. Практикум. [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО
/ Е.М. Ашмарина, Е.В. Терехова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский
государственный университет правосудия, 2019. – 300с. - ISBN 978-5-534-08817-5.
- ЭБС: http://www.iprbookshop.ru.

Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант».

3. http  ://  www  .  edu  .  ru   Российское образование Федеральный портал
4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
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