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В результате изучения обязательной части учебного цикла «Финансовое право» 
обучающийся должен уметь: толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового 
кодексов, законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права, 
анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 
правоотношений; знать:сущность методов финансово-правового метода 
регулирования общественных отношений, основные понятия финансового права и 
виды субъектов финансовых правоотношений, содержание финансового механизма и 
специфику его функционирования в разных сферах экономики, характеристику 
государственных и муниципальных финансов;основы денежно-кредитной, налоговой, 
социальной, инвестиционной и антиинфляционной политики государства. 

Вариант контрольной работы выполняется согласно двух последних цифр 
номера шифра. Контрольная работа включает в себя три теоретических вопроса и одну 
задачу (в таблице номер задачи определена в скобках). Контрольная работа сдается 
студентом за три недели до начала сессии. 

К выполнению работы следует подходить творчески. Качество ее оценивается 
по тому, насколько правильно и самостоятельно студент дает ответы на поставленные 
вопросы. В ответах на вопрос задания студент должен показать умение анализировать 
и обобщать изученный материал. Ответы должны быть полными по существу и 
краткими по форме, без переписывания материала учебника и интернета. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение-рецензию и 
выставляет оценку. В тех случаях, когда выполненная контрольная работа не 
соответствует требованиям, она получает отрицательную оценку «не зачтено» и 
студент обязан выполнить ее повторно. При этом следует учесть указания и замечания 
преподавателя на полях тетради, а затем детально познакомиться с содержанием 
рецензии, обращая особое внимание на пожелания, которые отражают недостатки 
работы. 

Проверенная и защищенная контрольная работа в обязательном порядке 
представляется экзаменатору – перед экзаменом, иначе студент не допускается к 
экзамену по данной дисциплине. Студенты, не выполнившие и не защитившие 
контрольную работу или получившие отрицательную оценку, к экзаменационной 
сессии не допускаются. 

Контрольная работа должна быть выполнена согласно требований к 
оформлению, аккуратно, сокращения в тексте не допускаются. 

На титульном листе указывают наименование учебного заведения, отделение, 
курс, группу, вариант, фамилию, имя, отчество автора работы, шифр. В конце работы 
студент ставить подпись, указывает дату выполнения работы и оставляет одну 
страницу для рецензии преподавателя. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 1. Понятие финансов и финансовой системы. 
2. Состав финансовой системы РФ. 
З. Понятие финансовой деятельности государства. 
4. Методы и формы осуществления финансовой деятельности государства. 
5. Правовое положение и функции государственных органов, осуществляющих 
финансовую деятельность. 
6. Правовое положение специальных финансово-кредитных органов. 
7. Предмет и понятие финансового права. 
8. Источники финансового права. 
9. Система финансового права. 
10.Финансово-правовые нормы, их характеристика. 
11. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 
12.Субъекты финансового права. Субъекты финансовых правоотношений. 
13.Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых 
правоотношений. Действия. События. 
14.Понятие и виды финансового контроля. 
15.Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции. 
16.Формы и методы финансового контроля. 
17.Понятие аудиторского контроля и становление аудита в России. 
18.Понятие бюджета. Конституция РФ о государственном бюджете. 
19.Понятие, предмет и источники бюджетного права РФ. 
20.Бюджетное устройство в РФ. Его принципы построения. 
21 .Бюджетная система РФ, характеристика отдельных видов бюджета. 
22.Состав доходов бюджета. Источники покрытия дефицита бюджета. 
23 .Состав расходов бюджета. 
24.Понятие сбалансированности бюджета. Дефицит бюджета. Понятие секвестра. 
25.Бюджетное право. Расширение бюджетных прав в современных условиях. 
26.Бюджетное право РФ. 
27.Бюджетные права субъектов РФ. 
28.Бюджетные права муниципальных образований. 
29.Понятие бюджетного процесса и его стадии. 
30. Бюджетная классификация. 



31 .Стадии составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 
32. Стадия исполнения бюджета. Бюджетная роспись. Понятие «кассового» 
исполнения бюджета 
33.Составление Отчета об исполнении бюджета. Заключение бюджета. Утверждение 
Отчета об исполнении бюджета. 
34.Понятие распорядителя бюджетных кредитов. 
35.Пенсионный фонд РФ, источники его формирования и использования средств 
фонда. 
36.Фонд социального страхования РФ, источники его формирования и использование 
средств фонда. 
37.Фонд обязательного медицинского страхования, источники его формирования и 
использование средств фонда. 
38. Понятие государственного кредита. 
39.Правовые основы государственного кредита. 
40. Основы классификации государственных займов. 
41 .Понятие страхования. Основные термины, применяемые в страховом деле. 
42.Виды и отрасли страхования. 
43.Органы государственного регулирования страхового дела. 
44.Понятие государственных расходов. 
45. Порядок финансирования государственных предприятий. Баланс предприятия. 
46.Понятие и принципы бюджетного финансирования. 
47.Понятие сметно-бюджетного финансирования и его объекты. 
48.Смета бюджетного учреждения, ее содержание и правовое значение. 
49. Понятие капитальных вложений. Виды капитальных вложений. 
50.Организация капитальных вложений. Проектно-сметная документация. 
51.Источники финансирования капитальных вложений. 
52.Расчеты в капитальном строительстве. 
53.Банковская система России и роль в ней центрального банка РФ. 
54.Коммерческие банки. 
55.Сберегательный банк РФ. 
56. Понятие, сущность и значение банковского кредита. Принципы кредитования. 57. 
Правовое регулирование денежного обращения в РФ и основы налично-денежного 
оборота. 
58.Правила ведения кассовых операций на территории РФ. 
59. Валютное регулирование, его основные, понятия. 
60. Правила ведения валютных операций. Валютные ограничения. 
61 .Формирование валютных резервов. Валютный контроль. 
62.Основы расчетных отношений. 
63.Порядок открытия расчетного счета в банке юридическими лицами. 
64.Правила совершения безналичных расчетов. 
65. Очередность платежей. 
66.Формы безналичных расчетов. 
67.Новые формы взаимоотношений банков с предприятиями — факторинг, лизинг, 
вексель. 
68. Общая характеристика ценных бумаг. 
69.Акция, облигация, чек, вексель, депозитные сертификаты. 
 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 

Задача 1. 
По данным предприятия где Вы работаете заполните и приложите к работе 

банковские документы: 
1. Заявление на открытие расчетного счета 
2. Карточку с образцами подписей руководителей. 
3. Платежное поручение 
4. Платежное требование 
5. Заявление на аккредитив. 

 
Задача 2. 

По данным предприятиям, где Вы работаете заполните и приложите к работе 
кассовые документы: 
1. Объявление на взнос наличных денег в банк 
2. Приходный кассовый ордер 
З. Расходный кассовый ордер 
4. Чек на получение наличных денег (форму начертить от руки) 
5. Заявление на получение чековой книжки.  

 
Задача 3. 

По данным предприятия, где Вы работаете определите за месяц суммы страховых 
платежей (Единого социального налога) во внебюджетные социальные фонды: 

1. Пенсионный фонд РФ 
2. Фонд социального страхования 
3. Фонд обязательного медицинского страхования. 
Заполните и приложите к работе платежное поручение на уплату страховых 

взносов в один из фондов. 
 

Задача 4. 
По данным предприятия, где Вы работаете составить за месяц и приложить к 

работе 
1. Индивидуальную карточку по начислению Единого социального налога 

(страховых взносов) в Пенсионный фонд РФ. 
2. Расчет по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. 
 

Задача 5. 
На примере конкретного предприятия составить и приложить: расчет пособия по 

временной нетрудоспособности (по больничному листу) для: 
а) работников — сдельщиков; 
б) работников — повременщиков. 

 
Задача 6. 

На примере конкретного предприятия составить и приложить Баланс 
предприятия на 1-е число месяца. 
 



Задача 7. 
На примере бюджетного учреждения (школа, библиотека, лечебное учреждение, 

дом культуры) составить и приложить смету учреждения за определенный период 
(год, квартал, месяц). 

 
Задача 8. 

Посетить местную страховую компанию, письменно изложить виды страховых 
услуг, предоставляемых компанией, составить расчет страховых платежей по 
отдельным видам страхования имущества. 

 
Задача 9. 

Ознакомиться с работой Отделения Федерального Казначейства и описать 
подчиненность, структуру отделения, выполняемые функции. Опишите связь 
предприятия, где вы работаете с этим органом. 

 
Задача 10. 

По данным местного бюджета определить структуру доходов и расходов 
бюджета. 
Сделать краткий анализ и выводы. 
Задание выполнить в таблице по форме: 

 
Задача 11. 

Дать описание ст. 151, 152, 153, 154, 157 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Задача 12. 
Дать описание ст. 158, 159, 160, 161, 162, 163 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Задача 13. 

Дать описание ст. 169,170, 171, 172, 173, 174 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Задача 14. 
Дать описание ст. 181, 184 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Задача 15. 

Дать описание ст. 185, 196, 198, 200, 201 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Задача 16. 
Дать описание ст. 204, 205, 206, 207 Бюджетного кодекса РФ. 

 
 

 
Статьи  

 
Сумма, тыс. руб.  

 
Уд.вес, %  

1.Всего доходов, в т.ч. НДС и т. д. 
 
2. Всего расходов, в т.ч. управление 
 

9220000 
58000  

9220000 
18000 

100 
x  

100 
x 



Задача 17. 
Дать описание ст. 208,210,211 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Задача 18. 

Дать описание ст. 215, 216, 217, 218, 219, 220 Бюджетного кодекса РФ. 
 

Задача 19. 
Дать описание ст. 241, 242, 264, 275, 279 Бюджетного кодекса РФ. 

 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ. 

Ответы на тесты оформить в таблице по форме: 

 
1. Финансы — это: 
1) совокупность денежных отношений по формированию денежных фондов в руках 
государства; 
2) вся совокупность отношений, связанных с движением денег; 
3) система экономических отношений по поводу образования, распределения и 
использования денежных доходов. 
2. Какие функции выполняют государственные финансы: 
1) распределительную и контрольную; 
2) исполнительно-фискальную; 
3) обеспечивающую; 
4) аккумулирующую.  
3. Способность денег обмениваться на любой другой товар - это функция денег 
как: 
1) меры стоимости; 
2) средства обращения; 
3) средства платежа; 
4) средства накопления; 
5) мировых денег. 
4. Определите, в какой из приведенных ниже формулировок речь идет о 
гарантии: 
1.) «Предоставьте кредит г-ну Ч., если он не погасит долг, выплачу я». 
2.) «Представьте кредит г-ну Ч., я обязуюсь, что долг будет погашен». 
5.Реальная ставка процента — это: 
1) не слишком высокая и не слишком низкая ставка, отвечающая интересам 
кредиторов и заемщиков; 
2) существующая на рынке ставка процента; 
3) номинальная ставка процента, скорректированная с учетом инфляции. 
6.Кредитная система — это совокупность: 
1) финансовых отношений по формированию и использованию денежных доходов 
государства, бизнеса и населения; 
2) кредитных организаций, обслуживающих движение кредитных ресурсов; 
3) кредитных отношений и институтов. 

Вопросы  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Ответы            



7.Органами управления Центрального банка РФ являются: 
1) Национальный банковский совет; 
2) Министерство финансов РФ; 
3) Совет директоров ЦБ РФ; 
4) Собрание акционеров; 
5) Председатель Банка России. 
8.Прибыль включается в состав статей доходов: 
1) федерального бюджета; 
2) консолидированного бюджета; 
3) баланса финансовых ресурсов; 
4) бюджета субъекта Федерации.  
9. Бюджетная политика государства — это: 
1) финансовая политика государства; 
2) система мер по регулированию бюджетных доходов и расходов; 
3) система межбюджетных отношений; 
4) политика государства в области регулирования бюджетного дефицита и источников 
его финансирования; 
5) денежно-кредитная и налоговая политика. 
10.Государственный кредит отличается от налогов тем, что: 
1) используется только на производственные цели; 
2) имеет принудительный характер; 
3) строится на принципах платности и возвратности. 
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