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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для промежуточной аттестации результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.16 Финансовое право обучающимися 

по специальности: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Форма контроля: экзамен  

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  

 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. толковать и применять нормы Бюджет-

ного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере финансового права 

ответы на экза-

менационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач У 2. анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере финансовых правоот-

ношений 

Знания: 

З 1. сущность методов финансово-правового 

метода регулирования общественных 

отношений 

ответы на экза-

менационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач 
З 2. основные понятия финансового права и 

виды субъектов финансовых правоотно-

шений 

З 3. содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в раз-

ных сферах экономики 

З 4. характеристику государственных и му-

ниципальных финансов 

З 5. основы денежно-кредитной, налоговой, 

социальной, инвестиционной и антиин-

фляционной политики государства 
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Общие компетенции: 
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянно-

го изменения правовой базы. 

ответы на экза-

менационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач 

Профессиональные компетенции: 
 

ПK 1.4. Осуществлять установление (назначе-

ние, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение посо-

бий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ответы на экза-

менационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
 

Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: Бюд-

жетный кодекс, Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, феде-

ральные законы по направлениям финансово-хозяйственной си-

туации. 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и па-

кет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 

проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – теоретиче-

ская, вторая часть – практическая. 

Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом экзаменацион-

ном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную зада-

чу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

1) Теоретическая часть: 

 

1. Понятие финансов и их функции. 

2. Общая характеристика налоговых проверок (камераль-

ных и выездных): объекты проверки, сроки проведения, прове-

ряемый период, требования к оформлению результатов. 

3. Понятие государственного (муниципального) кредита 

как экономической и правовой категории.  

4. Понятие финансового права, понятие и особенности 

предмета финансового права. 

5. Понятие государственного (муниципального) долга, его 

виды и формы. 

6. Методы финансово-правового регулирования. Особен-

ности использования императивного метода регулирования в 

финансовом праве. 

7. Понятие страхования как экономической и финансово-

правовой категории.  

8. Система финансового права как отрасли российского 

права. Основные институты финансового права, их значение. 
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9. Понятие финансово-правовой нормы, её признаки. 

10. Обязательное государственное и социальное страхова-

ние, субъекты правоотношений по обязательному социальному 

страхованию.  

11. Особенности финансово-правовой нормы, ее структура. 

Особенности финансово-правовых санкций. 

12. Понятие сметно-бюджетного финансирования, его объ-

екты и порядок осуществления. Классификация финансово-

правовых норм: в зависимости от функций финансового права, 

юридического содержания, предмета финансово-правового ре-

гулирования; по объему действия; по территории действия; по 

времени действия. 

13. Система источников финансового права. Особенности 

финансового законодательства.  

14. Понятие финансового правоотношения. Особенности и 

виды финансовых правоотношений. 

15. Субъекты финансового права и финансовых правоотно-

шений, их классификация.  

16. Правовые основы планирования финансовых ресурсов 

предприятия.  

17. Объект финансового правоотношения. Отделимые и не-

отделимые объекты финансовых правоотношений.  

18. Банковская система Российской Федерации: понятие, 

структура, правовые основы функционирования.  

19. Понятие и значение финансового контроля.  

20. Виды финансового контроля: в зависимости от времени 

его проведения; по форме проведения; в зависимости от орга-

нов, его осуществляющих.  

21. Банк России как орган банковского регулирования и 

надзора: правовое положение и особенности статуса.  

22. Валютный контроль: понятие, задачи, направления. 

23. Цели деятельности и функции Банка России. Методы ре-

гулирования деятельности банковских организаций.  

24. Формы и методы финансового контроля. 

25. Виды банковских операций, совершаемых кредитными 

организациями в РФ, их отличия от банковских сделок.   

26. Ревизия как основной метод финансового контроля. Ви-

ды ревизий.  
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27. Понятие и предмет бюджетного права, его особенности. 

28. Правила выпуска в обращение, изъятия из обращения, 

замены и уничтожения денежной единицы.  

29. Элементы бюджетного устройства Российской Федера-

ции, их краткая правовая характеристика. 

30. Общая характеристика доходов и расходов бюджетов.  

31. Правовой режим дефицита и профицита бюджета.  

32. Правовые основы наличного денежного обращения в 

Российской Федерации. Ограничения наличного денежного об-

ращения (расчетов) для организаций. 

33. Понятие бюджетного процесса и его принципы.  

34. Стадии бюджетного процесса.  

35. Банковский кредит как финансово-правовая категория.  

36. Порядок составления проектов бюджетов.  

37. Принципы банковского кредитования: срочность, воз-

вратность, обеспеченность, платность, целевой характер. 

38. Виды банковского кредита.  

39. Правовой режим исполнения бюджета.  

40. Виды кредитов, выдаваемых Банком России и порядок 

их предоставления.  

41. Понятие налога, его признаки и функции.  

42. Функции Банка России в осуществлении валютного ре-

гулирования.  

43. Субъекты валютных правоотношений: валютные рези-

денты и нерезиденты, уполномоченные банки, государство и его 

административно-территориальные образования как участники 

валютных правоотношений. 

44. Классификация налогов. Система налогов и сборов в 

России. 

45. Понятие налогового права.  

46. Классификация валютных операций: по субъекту, по 

объекту, по территории совершения.  

47. Налоговые правоотношения, их особенности. 

48. Субъектный состав налоговых правоотношений. 

49. Источники налогового права и налоговое законодатель-

ство. Особенности действия актов законодательства о налогах и 

сборах во времени. 

50. Валютный контроль: понятие, задачи, направления.  



8 

2) Практическая часть: 

 

Задача 1 

Гражданин К. приобрел в банке облигации краткосрочного 

муниципального займа города N. Когда наступил срок выплаты 

по данным ценным бумагам, банк объявил, что в настоящее 

время испытывает некоторые финансовые трудности, и предло-

жил гражданину К. подождать еще полгода, обещав полностью 

расплатиться по облигациям в указанный срок. Гражданин К. 

обратился в Департамент муниципальных финансов админист-

рации города N с требованием немедленно выплатить ему обе-

щанные деньги по облигациям муниципального займа. Каким 

должен быть ответ Департамента муниципальных финансов ад-

министрации города N? Если Департамент откажется удовле-

творить требования гражданина К., имеет ли он право обратить-

ся в суд и кто должен выступать ответчиком по делу? 

 

Задача 2 

Российская Федерация предоставила следующие кредиты:  

А) юридическому лицу, зарегистрированному на террито-

рии иностранного государства, – в размере 500 тыс. долларов на 

10 лет;  

Б) гражданину ФРГ – в размере 1 млн долларов на 1 год;  

В) Московской области – в размере 10 млрд рублей на             

5 лет; 27  

Г) Республике Беларусь – в размере 1 млрд долларов на              

35 лет.  

Применительно к каждому из случаев укажите, идет ли речь 

о государственном или бюджетном кредите. Правомерно ли 

предоставление перечисленных кредитов? 

 

Задача 3 

Руководитель территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования препятствовал инспекторам Счетной па-

латы РФ при проведении документальной проверки в целях оп-

ределения эффективности использования средств. В обоснова-

нии своей позиции руководитель территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования сослался на ст. 31 БК РФ. 
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Он заявил, что к предмету финансового контроля относится 

только проверка целевого характера использования средств, а 

оценка эффективности расходов осуществляется получателем 

средств самостоятельно. Дать правовую оценку ситуации и ее 

правовых последствий. 

 

Задача 4 

Территориальным органом Пенсионного фонда РФ была 

проведена выездная проверка достоверности представленных 

страхователем индивидуальных сведений о застрахованных ли-

цах за 2015 – 2018 гг. При проверке выявлена недостоверность 

сведений за 2015 г., касающихся исчисления специального ста-

жа, а также отражения номеров и дат первичных документов. 

Справка была составлена в ноябре 2018 г., решение о взыскании 

штрафа вынесено в феврале 2019 г. Правомерно ли привлечение 

организации к ответственности? 

 

Задача 5 

Федеральный бюджет в истекшем финансовом году полу-

чил доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности и доходы от продажи государствен-

ной и муниципальной собственности. Укажите, каким образом 

будет осуществлено распределение данных средств. 

 

Задача 6 

В доход областного бюджета поступили средства от оказа-

ния платных услуг бюджетными учреждениями. Должно ли 

Управление Федерального казначейства по области перечислить 

эти доходы в федеральный бюджет? 

 

Задача 7 

Областная больница является получателем средств из обла-

стного бюджета. Поясните, какой орган утверждает перечень 

главных распорядителей средств бюджетов субъектов РФ. Ка-

кой орган должен быть указан в качестве главного распорядите-

ля средств областного бюджета в отношении областной больни-

цы? В каком порядке бюджетная организация осуществляет 

расходы в связи с ремонтом зданий больницы? 
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Задача 8 

Университет – учреждение, финансируемое из федерально-

го бюджете. Какие органы выступают в качестве главного рас-

порядителя бюджетных средств и распорядителя бюджетных 

средств в отношении Университета как получателя бюджетных 

средств? В каком порядке осуществляются закупки товаров для 

обеспечения учебного процесса бюджетным учреждением? 

 

Задача 9 

Банк отказался выдать гражданину Иванову его вклад по 

срочному договору, заключенному на три года, раньше указан-

ного в договоре срока, ссылаясь на то, что в договоре банков-

ского вклада, подписанном Ивановым, прямо оговорен запрет 

снятия денег с вклада до истечения указанного в договоре срока. 

Несмотря на это, Иванов не согласился с отказом банка. Кто 

прав в этой ситуации? 

 

Задача 10 

Петров не согласился с действиями банка, уменьшившими 

проценты на его вклад до востребования, ссылаясь на то, что в 

договоре банковского вклада это не было предусмотрено. Банк 

заявил, что его действия законны и уменьшенные проценты бы-

ли применены к вкладу по истечении месяца с момента сообще-

ния вкладчикам об уменьшении процентов. Кто прав? 

 

Задача 11 

АО осуществляет дополнительное размещение своих обык-

новенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. по рыноч-

ной цене 1200 руб. Определить минимальную цену, по которой 

акционеры  – владельцы обыкновенных акций могут их приоб-

рести в случае осуществления ими преимущественного права на 

приобретение акций. 

 

Задача 12 

Хозяйствующий субъект приобрел за 95 000 руб. депозит-

ный сертификат номинальной стоимостью 100 000 руб. и сро-

ком погашения через 6 мес. Чему равен дисконт? Через 3 мес. 

субъект решает передать сертификат третьему лицу. Чему в этот 
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момент равна рыночная ставка дисконта? По какой цене будет 

продан сертификат? Необходимо проанализировать результаты 

расчетов. 

 

Задача 13 

Комитетом Государственной Думы РФ был подготовлен за-

конопроект, принятие которого может повлечь увеличение го-

сударственных расходов, непредусмотренных федеральным за-

коном о федеральном бюджете. Возможно ли принятие указан-

ного закона и в каком порядке. 

Объясните свою позицию. 

 

Задача 14 

Хозяйствующий субъект приобрел за 95 000 руб. депозит-

ный сертификат номинальной стоимостью 100 000 руб. и сро-

ком погашения через 6 мес. Чему равен дисконт? Через 3 мес. 

субъект решает передать сертификат третьему лицу. Чему в этот 

момент равна рыночная ставка дисконта? По какой цене будет 

продан сертификат? Необходимо проанализировать результаты 

расчетов. 

 

Задача 15 

По результатам проверки исполнения бюджета субъектом 

РФ, проведенной Счетной палатой РФ, выявлены следующие 

нарушения: 

– нецелевое использование денежных средств, выделенных 

из вышестоящего бюджета; 

– несвоевременное перечисление,  а в некоторых случаях 

неполное перечисление обязательных платежей в вышестоящий 

бюджет; 

– нарушение графиков предоставления отчетности об ис-

полнении бюджета; 

– размещение бюджетных средств на депозитных счетах 

коммерческих банков. 

Укажите, какие действия обязана предпринять Счетная па-

лата. Определите меры ответственности за перечисленные на-

рушения бюджетного законодательства РФ. 
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Задача 16 

Поясните, в чем заключается различие между понятиями 

"банковский кредит", "бюджетный кредит", "государственный 

кредит", "муниципальный кредит", "инвестиционный кредит". 

 

Задача 17 

На одном из занятий по бюджетному праву студент пояс-

нил, что в случае невыполнения РФ своих долговых обяза-

тельств перед физическими и юридическими лицами ответст-

венность будет нести Правительство РФ всем находящимся в 

его распоряжении имуществом. Правильно ли это? Объясните 

свою позицию. 

 

Задача 18  

Банк не выплатил клиентам в установленный договором 

срок проценты по срочным вкладам, не представил своевремен-

но Банку России отчетность, открыл расчетный счет организа-

ции без свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

не произвел перечислений по договору об оказании ему ауди-

торских услуг, не уплатил вовремя в бюджет налог на прибыль. 

Чьи права и законные интересы были нарушены в данном слу-

чае? Каков порядок защиты этих прав и интересов? 

 

Задача 19 

ОАО «Марсель» не заплатило в установленный законом 

срок налог на прибыль организаций, не выплатило банку про-

центы по предоставленному кредиту, не заплатило начисленные 

пени и штрафы за неуплату налога на имущество организации. 

Чьи права были нарушены в каждом из перечисленных случаев? 

Какими отраслями права регулируются возникшие отношения? 

 

Задача 20 

В рекламном проспекте аудиторская организация размести-

ла сведения о предоставлении, наряду с аудитом, дополнитель-

ных услуг, таких как постановка, восстановление и ведение на-

логового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансо-
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вое консультирование. Имеет ли аудиторская организация право 

оказывать такие услуги? 

 

Задача 21 

Могут ли органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления устанавливать формы бюд-

жетной отчетности и документации для региональных и мест-

ных бюджетов соответственно? Обоснуйте свой ответ ссылками 

на законодательство. Каковы бюджетные полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного само-

управления? 

 

Задача 22 

Бюджетное учреждение не получило из областного бюджета 

бюджетных ассигнований в полном объеме. Оно обратилось в 

суд с иском о компенсации в размере недофинансирования в 

соответствии со ст. 238 БК РФ. Кто должен быть ответчиком по 

данному делу? Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законода-

тельства. 

 

Задача 23 

Предприятие "Оптима" арендует федеральное недвижимое 

имущество. Определите вид дохода, поступающего от аренды, и 

уровень бюджетной системы, в который они будут зачислены. 

 

Задача 24 

Прокурором В-ского района В-ской области опротестовано 

постановление главы администрации района об утверждении 

бюджета на очередной финансовый год. Обоснуйте протест 

прокурора в соответствии с нормами БК РФ. 

 

Задача 25 

Органы Федерального казначейства завершили зачисление 

поступлений в виде страховых взносов по обязательному соци-

альному страхованию в соответствующие бюджеты 9 января 

текущего финансового года. Соблюден ли, по вашему мнению, 

установленный порядок завершения финансового года? 
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2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 че-

ловек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знако-

мый с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой, продемонстрировавший умение применять теоретиче-

ские сведения для решения практических задач, умеющий нахо-

дить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим сис-

тематический характер знаний по учебной дисциплине и спо-

собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятель-

ности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющийся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомый с ос-

новной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но об-
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ладающим необходимыми знаниями для их устранения под ру-

ководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой зада-

ний.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-

петенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ОК 9. Ориентироваться  

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

Знать о постоянном изменении правовой 

базы в связи с изменением общественных 

отношений 

Уметь отслеживать изменения норматив-

но-правовой базы, использовать в работе 

актуальную правовую базу, ориентиро-

ваться в проектах нормативных правовых 

актов 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначе-

ние, перерасчет, пере-

вод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, на-

значение пособий, ком-

пенсаций и других соци-

альных выплат, исполь-

зуя информационно-

компьютерные техноло-

гии. 

Практический опыт работы с информа-

ционно-коммуникационными системами в 

сфере социального обеспечения 

Знать порядок установления (назначения, 

перерасчета, перевода), индексации и кор-

ректировки пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других социальных выплат 

с использованием информационно-

компьютерных технологий 

Уметь осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 
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Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 
Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

г) Эталон экзаменационного билета 

 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ имени 

И.Н. Улья-

нова» 

Юридический факультет 

Кафедра финансового права 

 

Дисциплина  

«Финансовое права» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»_________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой_______ 

М.Л. Толстова 

 

1. Элементы бюджетного устройства Российской Федерации, их 

краткая правовая характеристика. 

2. Валютный контроль: понятие, задачи, направления.  

3. Решите ситуационную задачу. 

Комитетом Государственной Думы РФ был подготовлен законо-

проект, принятие которого может повлечь увеличение государствен-

ных расходов, непредусмотренных федеральным законом о феде-

ральном бюджете. Возможно ли принятие указанного закона и в ка-

ком порядке. 

Объясните свою позицию. 

 

 

 


