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 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу  учебной дисциплины «Финансовое и 

налоговое право». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме  экзамена. 

ФОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового и налогового права; 

- использовать знания об основных понятиях и категориях налогового права с целью 

исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений;  

- основные понятия финансового и налогового права и виды субъектов налоговых 

правоотношений; 

- содержание финансового и налогового  механизма и специфику их 

функционирования в разных сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов, видов налогов;  

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики. 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать 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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- толковать и применять нормы 

Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере 

финансового и налогового права; 

практические занятия, Экзамен 

- использовать знания об основных 

понятиях и категориях налогового 

права с целью исчисления и уплаты 

федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, 

практические занятия, Экзамен 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

финансовых правоотношений. 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

самостоятельная работа обучающихся, Экзамен 

Знания:  

- сущность методов финансово-

правового метода регулирования 

общественных отношений;  

внеаудиторная самостоятельная работа, 

фронтальный опрос, Экзамен 

- основные понятия финансового и 

налогового права и виды 

субъектов налоговых 

правоотношений; 

практические занятия, тестовый контроль знаний, 

Экзамен 

- содержание финансового и 

налогового  механизма и 

специфику их функционирования 

в разных сферах экономики; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- характеристику государственных 

и муниципальных финансов, 

видов налогов;  

практические занятия, тестовый контроль знаний, 

Экзамен 

основы денежно-кредитной, 

налоговой, социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной политики 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

фронтальный опрос, Экзамен 

Итоговый контроль Экзамен 

 

 

2  Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
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1) Задания в тестовой форме 

 критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

ТЕСТ 1. Основными источниками финансового права являются: 

1.нормативно-правовые акты; 

2. международные договоры; 

3. судебная практика. 

ТЕСТ 2. Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и 

соблюдении финансового законодательства – это принцип: 

1. законности; 

2. плановости; 

3. финансового контроля. 

ТЕСТ 3. К какому виду субъектов финансового права относятся субъекты Российской 

Федерации? 

1. К территориальным публичным образованиям; 

2. К коллективным субъектам; 

3. К индивидуальным субъектам. 

ТЕСТ 4. Запретительный метод финансового права предполагает: 

1. наличие юридических обязанностей, которые предписывают субъекту ограничиться в 

некоторых действиях; 

2. принятие государственными и муниципальными органами власти решений, обязательных для 

других субъектов; 

3. диспозитивные нормы, позволяющие заключать определенные соглашения. 

ТЕСТ 5. Финансовое право, как отрасль права – это: 

1. комплекс норм, регулирующих общественные отношения в сфере финансовой деятельности 

государства; 

2. совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

финансовой деятельности государства; 

3.  система научных взглядов на правоприменительную практику в сфере финансовой 

деятельности государства. 

ТЕСТ 6. Финансовое право регулирует: 

1. общественные отношение в области государственной финансовой деятельности; 

2. движение финансовых потоков внутри государства; 

3. финансовые права и обязанности государственных субъектов. 

ТЕСТ 7. Самые распространенные коллективные субъекты финансового права – это: 

1. предприятия и организации различных форм собственности и организационных форм; 

2. государственные органы; 

3. муниципальные образования. 

ТЕСТ 8. Базовые идеи и основы финансового права – это его: 

1. принципы; 

2. признаки; 

3. функции. 

ТЕСТ 9. Какими источниками финансового права являются различные приказы и инструкции? 

1. Ведомственными; 

2. Законами субъектов РФ; 

3. Международными. 

ТЕСТ 10. Как соотносятся понятия субъектов финансового права и финансовых 

правоотношений: 

1. Понятие субъекта финансового права шире, чем понятие субъекта финансовых 

правоотношений; 
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2. Являются синонимами; 

3. Понятие субъекта финансовых правоотношений шире, чем понятие субъекта финансового 

права. 

ТЕСТ 11. Финансовое право – это совокупность: 

1. норм права, которые регламентируют деятельность государства по сбору, распределению и 

применению различных денежных потоков и фондов; 

2. норм права, которые регулируют финансовое положение и движение денежных средств 

отдельных граждан; 

3 норм права, регулирующих общественные отношения в банковской сфере. 

ТЕСТ 12. Индивидуальным субъектом финансового права является: 

1. гражданин; 

2. отдельная организация; 

3. государство. 

ТЕСТ 13. Основной метод финансового права: 

1. властных предписаний; 

2. дозволительный; 

3.- связывания. 

ТЕСТ 14. Как наука финансовое право представляет собой: 

1. комплекс знаний и взглядов на нормы и категории финансового права и на практическое их 

применение; 

2. систему норм права, которые предопределяют поведение субъектов в области финансовой 

деятельности государства; 

3. потенциальную возможность субъектов вступать в финансовые правоотношения. 

ТЕСТ 15. Объектом финансового права могут являться: 

1. деньги; 

2. финансовые правоотношения; 

3.- правовой статус финансовых субъектов. 

ТЕСТ 16. Предметом регулирования финансового права являются: 

1. общественные отношения, которые появляются в ходе финансовой деятельности 

государства; 

2. процедура эмиссии денежных средств и ценных бумаг на территории страны; 

3. общественные отношения в процессе формирования и распределения бюджетных средств 

государства. 

ТЕСТ 17. Классификация финансового контроля по времени его проведения: 

1. предварительный, текущий и последующий; 

2. государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, аудиторский; 

3. плановый, внеплановый. 

ТЕСТ 18. Основной формой финансового контроля, которая имеет целью установить степень 

финансовой законности на каком-либо объекте, является: 

1. ревизия; 

2. обследование; 

3. анализ. 

ТЕСТ 19. По объему деятельности ревизии подразделяются на: 

1. комплексные и тематические; 

2. фронтальные и выборочные; 

3. документальные и фактические. 

ТЕСТ 20. Принцип бюджетной системы России, согласно которому ассигнования из бюджета и 

лимиты бюджетных обязательств должны быть доведены до определенных получателей с 

объявлением цели их использования, - это принцип: 

1. адресности и целевого характера бюджетных средств; 

2. достоверности бюджета; 

3. подведомственности расходов бюджета. 
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ТЕСТ 21. Каким способом осуществляется размещение государственных и муниципальных 

заказов без проведения торгов: 

1. запрос котировок; 

2. конкурс; 

3. аукцион. 

ТЕСТ 22. Задача по обеспечению граждан пособиями по временной нетрудоспособности, 

беременности, родам, по уходу за ребенком, на санаторно-курортное лечение и прочее 

возложена на: 

1. Фонд социального страхования РФ; 

2. Пенсионный фонд РФ; 

3. Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

ТЕСТ 23. В зависимости от порядка установления и введения все налоги можно разделить на: 

1. государственные и местные; 

2. регулярные и разовые; 

3. прямые и косвенные. 

ТЕСТ ТЕСТ 24. Что из перечисленного не является подакцизным товаром? 

1. Газированные напитки; 

2. Табачные изделия; 

3. Дизельное топливо. 

ТЕСТ 25. Задолженность государства, его субъектов или муниципальных образований, которая 

включает основной долг, начисленные проценты и штрафные санкции, сроки уплаты которой 

уже наступили – это: 

1. текущий долг; 

2. капитальный долг; 

3. внутренний долг. 

ТЕСТ 26. Участник страхового правоотношения, который в соответствие с договором 

страхования уполномочен получить страховую выплату по назначению страхователя, 

называется: 

1. выгодоприобретателем; 

2. страховщиком; 

3. страховым агентом. 

ТЕСТ 27. К первому уровню банковской системы РФ относится: 

1.Банк России; 

2.кредитные организации; 

3.представительства иностранных банков. 

ТЕСТ 28. Каким принципом инвестиционной деятельности обусловлено право инвестора 

самостоятельно определять порядок, форму, объем, сферу и методы инвестирования? 

1Принципом свободы инвестирования; 

2Принципом государственного регулирования; 

3Принципом плановости. 

Тема3 

ТЕСТ 1 

Финансовая политика государства? 

1. Деятельность государства по распределению и перераспределению финансовых ресурсов. 

2. Система государственных мер направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности. 

3.Деятельность государственных органов по мобилизации финансовых ресурсов и их 

распределению. 

4. Система мер, направленных на ликвидацию безработицы. 

ТЕСТ 2 

По материальному содержанию как подразделяются финансово-правовые отношения? 

1. Бюджетные. 

2. Налоговые. 
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3. В сфере страхования. 

4. Все ответы правильные. 

ТЕСТ 3 

Что является предметом финансового права? 

1. Система правовых норм, которые регулируют имущественные отношения. 

2. Система правовых норм, регулирующих гражданские отношения. 

3. Система правовых норм, которые регулируют государственные финансы 

4. Система государственных мер, регулирующих уголовные правонарушения. 

ТЕСТ 4 

Что относится к источникам регулирования отношений в финансовом праве? 

1. Энциклопедия 

2. Конституция России 

3. Справочная литература. 

4. Законодательные и подзаконные акты 

ТЕСТ 5 

Какие особенности отличают финансовое право от других отраслей права? 

1.Регулируют гражданские отношения. 

2. Регулируют финансовые отношения в сфере формирования, перераспределения 

национального дохода. 

3. Регулируют уголовные правонарушения. 

4. Регулируют правонарушения дорожного движения. 

ТЕСТ 6 

Характеристика науки финансового права? 

1. Контролирует административные нарушения. 

2. Способствует совершенствованию финансового законодательства и финансово-правовых 

норм. 

3. Совершенствует гражданские правонарушения. 

4. Контролирует вопросы охраны окружающей среды. 

ТЕСТ 7 

Функции науки финансового права? 

1. Все ответы правильные. 

2. Аналитическая. 

3. Прогнозирующая. 

4. Упреждающая. 

ТЕСТ 8 

Связь финансового права с другими отраслями права? 

1. Гражданское право. 

2. Конституционное право. 

3. Административное право. 

4. Все ответы правильные. 

ТЕСТ 9 

Что является источниками финансового права? 

1 .Все ответы правильные. 

2. Законодательные акты. 

3. Конституция России. 

4. Нормативные акты министерств и ведомств. 

ТЕСТ 10 

Какие виды финансово-правовых норм вы знаете? 

1. Обязывающие 

2. Запрещающие. 

3. Уполномочивающие. 

4. Все ответы правильные. 

ТЕСТ 11 
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Как подразделяются нормы финансового права по содержанию? 

1. Интеллектуальные. 

2. Материальные. 

3. Процессуальные. 

4. Все ответы правильные. 

ТЕСТ 12 

По структуре финансово-правовые нормы состоят из? 

1. Гипотиза. 

2. Все ответы правильные. 

3. Диспозиция. 

4. Санкция. 

ТЕСТ 13 

Бюджет предприятия это: 

1. Стандарт, с которым сравнивают достигнутые результаты предприятия. 

2. Один из способов получения всесторонней информации о деятельности предприятия. 

3. Один из способов проверки выполнения бюджетов предприятием. 

4. Оперативный финансовый план, который складывается на краткосрочный период. 

ТЕСТ 14 

Кредитование под государственные гарантии предприятия-заемщики являются 

подконтрольными: 

1. Центральным банком РФ; 

2. Правительство РФ; 

3. Банку-агенту; 

4. Мировому банку. 

ТЕСТ 15 

Назовите основное назначение налогов в государстве. 

1. Регулирования деятельности предприятий. 

2. Стимулирования деятельности предприятий. 

3. Получения средств для финансирования социальной сферы. 

4. Формирования доходов государственного бюджета. 

ТЕСТ 16 

Финансовый бюджет включает: 

1. Бюджет денежного средства. 

2. Бюджет капитальных инвестиций. 

3. Прогнозный бухгалтерский баланс. 

4. Бюджет продаж. 

ТЕСТ 17 

В использовании какого источника уплаты налогов более всего проявляется регулирующая 

функция налогов? 

1. Прибыль. 

2. Себестоимость продукции. 

3. Выручка от реализации продукции. 

4. Прибыль от реализации продукции. 

ТЕСТ 18. 

Что может быть объектами кредитования могут быть: 

1. денежные средства 

2. товарно-материальные ценности, выполненные работы или предоставленные услуги 

3. банки 

4. Все ответы неверны 

ТЕСТ 19 

Балансовый метод — это: 

1.  Экономико-математическое моделирование. 

2. Метод балансирования итоговых показателей. 
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3. Нормативный метод. 

4. Увязка финансовых показателей доходной и расходной частицы финансового плана. 

ТЕСТ 20 

Объектом лизинга могут быть: 

1. машины и оборудование, транспортные средства, средства вычислительной техники 

2. земельные участки и прочие естественные объекты; 

3. объекты аренды государственного имущества. 

4. Все ответы правильные 

ТЕСТ 21 

На какие цели предоставляется банковский кредит 

1. Финансирование оборотного капитала. 

2. Покрытия убытков от хозяйственной деятельности. 

3. Выкуп приватизированного предприятия. 

4. Увеличения уставного фонда банка. 

ТЕСТ 22 

Какое основное значение для государства имеет налогообложение прибыли? 

1. Обеспечить формирование доходов Государственного бюджета. 

2. Стимулировать инвестиционную деятельность предприятий. 

3. Регулировать формирование и использование прибыли предприятий. 

4. Обеспечить формирование доходов местных бюджетов. 

ТЕСТ 23 

В ходе проведения дела о банкротстве хозяйственный суд может применить к должнику такие 

процедуры: 

1. реорганизационные; 

2. ликвидационные; 

3. Все ответы правильные; 

4. внесения в реестр неплатежеспособных предприятий; 

ТЕСТ 24 

Найдите правильное определение кредитных отношений 

1. Денежные отношения, которые связанные с процессом распределения и перераспределения 

капитала. 

2. Денежные отношения, которые возникают в сфере производства продукции для их 

использования. 

3. Отношения, которые связанны с задолженностью одного из участников экономической или 

финансовой операции. 

4. Отношения, которые связанные с необходимостью обеспечения непрерывности изменения 

форм стоимости валового национального продукта в процессе его движения. 

ТЕСТ 25 

Найдите правильное определение экономической сущности кредита: 

1. Кредит — это форма движения ссудного капитала, который предоставляется на условиях 

возврата. 

2. Кредит — это экономические отношения, которые возникают между кредитором и 

заемщиком. 

3. Кредит — это движение стоимости в сфере товарного обмена. 

4. Кредит — это ссуда в денежной или товарной формах на условиях возврата. 

ТЕСТ 26 

По классификационному признаку — широте номенклатуры затрат выделяют бюджеты: 

1. Комплексный (сведенный) бюджет. 

2. Бюджет по финансовой деятельности. 

3. Бюджет капитальных инвестиций. 

4. Функциональный (оперативный) бюджет. 

ТЕСТ 27 

К факторам, которые предопределяют кризис стратегии предприятия, следует отнести такие: 
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1. Недостатки организационной структуры; 

2. Неудовлетворительную структуру капитала; 

3. Лишние производственные мощности; 

4. Все ответы правильные; 

ТЕСТ 28 

Назовите показатели, которых достаточно для вычисления суммы налога на прибыль. 

1. Прибыль предприятия. 

2. Чистая прибыль. 

3. Сумма валовых затрат. 

4. Скорректированный валовой доход. 

ТЕСТ 29 

Назовите значение косвенных налогов для государства. 

1. Регулирования уровня цен на продукцию (работы, услуги). 

2. Регулирования объемов и структуры импорта товаров. 

3. Формирования доходов государственного бюджета. 

4. Регулирование объемов производства и реализации продукции 

ТЕСТ 30 

В чем проявляется основное отрицательное влияние косвенных налогов на финансово-

хозяйственную деятельность предприятий? 

1. Возрастают цены на товары. 

2. Возрастает себестоимость продукции. 

3. Уменьшается прибыль от реализации продукции. 

4. Уменьшается сумма чистой прибыли предприятия. 

ТЕСТ 31 

Приватизированные предприятия кредитуются: 

1. Центральным банком РФ; 

2. Уполномоченными коммерческими банками РФ; 

3. Фондом государственного имущества РФ. 

4. Частными лицами. 

ТЕСТ 32 

Виды кредита, которые оформляются векселем: 

1. Государственный; 

2. Коммерческий; 

3. Банковский; 

4. Потребительский; 

ТЕСТ 33 

Санация предприятия — это: 

1. Предоставления предприятию внешней финансовой помощи; 

2. Удовлетворения требований кредиторов и выполнения обязательств перед бюджетом; 

3. Совокупность всех мероприятий, которые способные привести предприятие к финансовому 

оздоровлению; 

4. Все ответы правильные. 

ТЕСТ 34 

Авальний кредит — это: 

1. Кредит, который предоставляется банками в виде гарантийной услуги; 

2. Официальное сообщение о выполнение расчетной услуги; 

3. Разновидность потребительского кредита, где как гаранты выступают члены коллектива на 

условиях круговой поруки; 

4. Кредит, который предоставляется одним предприятием другому. 

ТЕСТ 35 

Ломбардный кредит — это: 

1. Кредит, который предоставляется физическими лицами одно другому; 

2. Кредит под залог депонированных в банке ценных бумаг; 
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3. Кредит, который предоставляется под залог движимого имущества; 

4. Разновидность потребительского кредита. 

ТЕСТ 36 

Факторинг — это: 

1. Купля банком у клиента права на требование долга; 

2. Деятельность коммерческого банка по поручению клиента; 

3. Посредничество в получении клиентом долга; 

4. Сдача в аренду на продолжительный срок предметов долгосрочного пользования. 

ТЕСТ 37 

Коммерческий кредит — это экономические отношения, которые возникают между: 

1. Предприятиями; 

2. Коммерческими банками и предприятиями; 

3. Государством и коммерческими банками; 

4. Государством и предприятиями. 

ТЕСТ 38 

Финансовое планирование включает такие этапы: 

1. Все ответы правильные. 

2. Определение потребности в капитальных инвестициях. 

3. Анализ финансовой ситуации. 

4. Составление текущих финансовых планов. 

ТЕСТ 39 

Кто устанавливает размеры процентных ставок за выдачу кредита коммерческими банками? 

1. Правительство РФ. 

2. Центральный банк РФ. 

3. Коммерческие банки самостоятельно. 

4. Заемщики, исходя из своих интересов. 

ТЕСТ 40 

Кредитная линия — это: 

1. соглашение, за которым банк обязуется предоставить заемщику кредиты на заранее 

согласованную сумму на протяжении определенного периода; 

2. это согласие, но не обязательства коммерческого банка предоставить кредит заемщику; 

3. граница, которая устанавливает максимальные и минимальные размеры и сроки выдачи 

кредита один заемщику; 

4. лимиты выдачи кредитов. 

ТЕСТ 41 

При каком значении коэффициента финансовой зависимости можно считать предприятие 

финансово устойчивым? 

1. До 0,2; 

2. Свыше 0,2 до 0,5; 

3. Свыше 0,5 до 0,7; 

4. Свыше 0,7 до 0,9; 

ТЕСТ по финансовому праву 42 

Погашения кредита частями, которые уменьшаются, называется: 

1. Амортизационным. 

2. Одновременным погашением. 

3. Погашением с рассрочкой платежа. 

4. Регрессивным погашением. 

ТЕСТ 43 

К главным факторам, которые предопределяют кризис стратегии предприятия, следует отнести 

такие: 

1. Недостатки организационной структуры; 

2. Неудовлетворительная структура капитала; 

3. Лишние производственные мощности; 
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4. Все ответы правильные. 

ТЕСТ 44 

Что такое кредитоспособность? 

1. Способность заемщика в полном объеме и в согласованный срок рассчитаться за долговыми 

обязательствами. 

2. Способность кредитора в полном объеме в согласованный срок предоставить кредит 

заемщику. 

3. Способность кредитора в полном объеме погасить свои обязательства перед клиентами. 

4. Правильного ответа нет. 

ТЕСТ 45 

Из какого момента должны начисляться проценты за пользование кредитом? 

1. С момента подписания кредитного соглашения. 

2. С момента поступления кредита на счет заемщика. 

3. С момента погашения первой части кредита заемщика. 

4. С момента получения дохода за счет кредита. 

ТЕСТ 46 

На какие цели запрещается выдача кредитов? 

1. На покрытие текущих затрат предприятий. 

2. На покрытие убытков от хозяйственной деятельности. 

3. На приобретение объектов приватизации. 

4. На приобретение ценных бумаг. 

ТЕСТ 47 

У предприятия имеются признаки критической неплатежеспособности, если: 

1. Имеющихся активов в ликвидной форме недостаточно для удовлетворения в установленный 

срок требований, предъявленных к предприятию кредиторами; 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности есть меньшим 0,2; 

3. Коэффициент покрытия меньше единицы и нет прибыли; 

4. В хозяйственный суд представлен иск кредиторов. 

ТЕСТ 48 

Основное содержание реорганизации состоит в... 

1. Полном или частичном изменении собственника уставного капитала, юридического лица; 

2. Перерегистрации предприятия; 

3. Изменении организационно-правовой формы организации бизнеса; 

4. Изменении размера уставного капитала; 

ТЕСТ 50 

К мероприятиям в рамках финансовой реструктуризации можно отнести такие: 

1. Реструктуризацию задолженности кредиторам; 

2. Сияния предприятий; 

3. Ликвидацию предприятия; 

4. Увеличения уставного капитала; 

ТЕСТ 51 

С момента признания должника банкротом... 

1. Прекращается предпринимательская деятельность банкрота; 

2. Принимается постановление о реорганизации (ликвидацию) юридического лица — 

должника; 

3. Принимается постановление о санации предприятия; 

4. Признаются такими, что минули сроки всех долговых обязательств банкрота; 

ТЕСТ 52 

В случае реорганизации должника слиянием или присоединением его к другому, устойчивому 

предприятию... 

1. Бухгалтерские балансы обоих предприятий консолидируются; 

2. Задолженность предприятия-должника возмещается бывшими собственниками его 

корпоративных прав; 
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3. Предприятие-должник исключается из государственного реестра и теряет свой юридический 

статус; 

4. Все имущественные права и обязанности обеих предприятий переходят к юридическому 

лицу, которое возникло в результате слияния (присоединения). 

ТЕСТ 53 

Какие направления размещения оборотных средств можно отнести к высоколиквидным 

активам? 

1. Материальные оборотные активы. 

2. Ценные бумаги. 

3. Товары отгруженные. 

4. Деньги на банковских счетах и в кассе предприятия. 

ТЕСТ 54 

Дело о банкротстве предприятия может быть возбуждено, если: 

1. Поступило объединенное заявление кредиторов должника; 

2. Поступило письменное заявление потенциального санатора; 

3. Поступило письменное заявление должника про его финансовую невозможность или угрозу 

такой невозможности; 

4. Должник не возвратил банковского кредита в обусловленный срок. 

ТЕСТ 55 

В ходе проведения дела о банкротстве хозяйственный суд может применить к должнику такие 

процедуры: 

1. Реорганизационные; 

2. Ликвидационные; 

3. Все ответы правильные; 

4. Внесения в реестр неплатежеспособных предприятий; 

ТЕСТ 56 

Финансовая санация включает: 

1. Рефинансирования дебиторской задолженности; 

2. Назначения временной администрации; 

3. Реализацию социального плана; 

4. Нет правильного ответа 

ТЕСТ 57 

За счет средства уполномоченного банка финансируется: 

1. Приобретения ценных бумаг предприятий; 

2. Лизинговые контракты; 

3. Развитие экспортных возможностей отечественных производителей товаров; 

4. Производство крепких алкогольных напитков. 

ТЕСТ 58 

По классификационным признакам — сферой деятельности выделяют бюджеты: 

1. Функциональный (операционный) бюджет. 

2. Сведенный (комплексный) бюджет. 

3. Стабильный бюджет. 

4. Бюджет по операционной деятельности. 

ТЕСТ 59 

Финансовое состояние предприятия характеризуется... 

1. Совокупностью производственно-хозяйственных факторов; 

2. Системой показателей, которые отображают наличие финансовых ресурсов; 

3. Системой показателей, которые отображают наличие и формирование финансовых ресурсов; 

4. Системой показателей, которые отображают наличие, размещения и использования 

финансовых ресурсов; 

ТЕСТ 60 

Финансовое состояние предприятия зависит от... 

1. Финансовой политики предприятия; 
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2. Реализации продукции; 

3. Результатов производственной, коммерческой и финансово-хозяйственное: деятельности 

предприятия; 

4. Эффективности использования финансовых ресурсов. 

ТЕСТ 61 

Основными задачами анализа финансового состояния есть... 

1. Исследования результатов хозяйственной деятельности предприятия; 

2. Анализ бухгалтерской отчетности; 

3. Оценка ликвидности, платежеспособности, финансовой стойкости, прибыльности и 

эффективности использования имущества предприятия; 

4. Планирования финансовой деятельности предприятия; 

ТЕСТ 62 

К неформальным методам финансового анализа принадлежат: 

1. Метод арифметических различий; 

2. Метод относительных чисел; 

3. Метод построения системы показателей; 

4. Нет правильного ответа. 

ТЕСТ 63 

К формализованным методам финансового анализа принадлежат: 

1. Метод цепных подстановок; 

2. Метод процентных чисел; 

3. Психологические методы; 

4. Нет правильного ответа. 

ТЕСТ 64 

Какие показатели характеризуют имущественное состояние предприятия? 

1. Коэффициент износа основных средств; 

2. Главный показатель прибыльности; 

3. Коэффициент покрытия запасов; 

4. Сумма хозяйственных средств, которая есть в распоряжении предприятия. 

ТЕСТ 65 

Что такое финансовое состояние предприятия? 

1. Система показателей, которые отображают наличие, размещения и использования 

финансовых ресурсов; 

2. Система показателей, которые отображают ликвидность и платежеспособность предприятия; 

3. Система показателей, которые характеризуют финансовую стойкость предприятия. 

4. Нет правильного ответа 

ТЕСТ 66 

Что такое кризисное финансовое состояние предприятия? 

1. Когда запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и 

долгосрочными заемными источниками; 

2. Когда запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования; 

3. Когда запасы и затраты обеспечиваются за счет всех основных источников формирования 

запасов и затрат. 

4. Нет правильного ответа 

ТЕСТЫ 67 

Коммерческий кредит — это экономические отношения, которые возникают между: 

1. Предприятиями; 

2. Коммерческими банками и предприятиями; 

3. Государством и коммерческими банками; 

4. Государством и предприятиями. 

ТЕСТ 68 

Для устойчивого финансового состояния предприятия характерно... 

1. Собственные оборотные средство обеспечивают запасы и затраты; 
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2. Запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и долгосрочным 

заемным средством; 

3. Запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств, долгосрочными 

заемными источниками и краткосрочными кредитами и займами; 

4. Запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования. 

ТЕСТ 69 

Коэффициент независимости определяется как частное от деления 

1. Собственного капитала и имущества предприятия; 

2. Заемного средства и имущества; 

3. Капитала предприятия и активов; 

4. Активов и собственного капитала. 

ТЕСТ  70 

Лизинговый кредит — это: 

1. Предоставление субъектами хозяйствования взаимного кредита в виде отсрочки платежа за 

проданные товары и предоставленные услуги; 

2. Предоставления субъектами хозяйствования взаимной отсрочки платежей за товарно-

материальные ценности; 

3. Взаимная передача субъектами хозяйствования материальных ценностей на условиях 

аренды; 

4. Предоставления банком кредита на условиях отсрочки платежа 

Тема налоговое право 

1. Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 

1. различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор – 

обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в отношении 

плательщиков сборов 

2. налог и сбор – идентичные понятия 

3. различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго 

определенные цели 

2. Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого переложен 

налог? 

1. источником налога 

2. носителем налога 

3. субъектом налога 

4. налоговым окладом 

5. объектом налога 

3. Какие функции выполняют налоги? 

1. фискальная и политическая 

2. фискальная и социальная 

3. экономическая и политическая 

4. фискальная и экономическая 

4. Какой из перечисленных налогов полностью поступает в федеральный бюджет? 

1. акцизы 

2. налог на имущество организаций 

3. НДС 

4. налог на прибыль организаций     

5. Укажите виды ставок налогов (дать более полный ответ): 

1. твердые, пропорциональные и прогрессивные 

2. твердые, адвалорные и комбинированные 

3. пропорциональные, прогрессивные и регрессивные; 

6. Какие налоги называют прямыми? 

1. налоги, взимаемые при совершении определенных действий 

2. налоги на потребление 
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3. налоги на доходы и имущество 

4. налоги на отдельные товары и услуги 

5. налоги, по которым плательщику точно известна налоговая база 

7. Какие налоги называют косвенными? 

1. налоги, уменьшающие величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

2. товаров или тариф за услугу 

3. налоги на доходы и имущество 

4. налоги на товары и услуги, включаемые в качестве самостоятельного элемента в цену 

5. налоги на переход собственности от одного лица к другому 

8. Назовите принципы налогообложения 

1. политические, экономические и юридические 

2. политические, юридические и организационные 

3. экономические, юридические и организационные 

9. Какие из перечисленных структур входят в систему налоговых органов РФ? 

1. таможенные органы и их территориальные подразделения 

2. органы государственных внебюджетных фондов 

3. ФНС РФ и его территориальные подразделения 

4. органы внутренних дел      

10. Когда прекращается обязанность по уплате налога? 

1. при получении инвестиционного налогового кредита 

2. при получении отсрочки, рассрочки по уплате платежа 

3. при уплате налога 

4. при банкротстве предприятия 

11. Кто принимает решение о взыскании налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, 

находящихся на счетах налогоплательщика в банках, в случае неуплаты или неполной 

уплаты налога в установленный срок? 

1. финансовые органы 

2. налоговые органы 

3. судебные органы      

4. правительство или администрация соответствующего уровня 

12. В каких случаях приостанавливаются операции по счетам налогоплательщиков в банке? 

1. в случае отказа налогоплательщика представить налоговую декларацию 

2. при неуплате пени 

3. в случае отказа допустить налоговый орган к проведению инвентаризации имущества 

налогоплательщика 

4. при неуплате налогов в установленный срок 

13. В течение скольких лет налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов? 

1. пяти лет 

2. четырех лет 

3. трех лет 

14. В какой срок банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии счета 

налогоплательщику? 

1. 10 дней 

2. 5 дней 

3. 15 дней 

4. 30 дней 

15. Дайте определение налоговой системы 

1. налоги и налоговые органы образуют в совокупности налоговую систему 

2. налоговую систему РФ образуют Министерство РФ по налогам и сборам и его 

территориальные подразделения 

3. совокупность налогов, действующих на территории страны, правовых форм, методов и 

принципов их взимания образуют налоговую систему 
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16. Укажите, какой из перечисленных способов не применяется для обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов 

1. пеня    

2. приостановление операций по счетам налогоплательщика 

3. поручительство 

4. арест имущества 

5. залог имущества 

6. гарантия 

17. Где могут быть обжалованы акты налоговых органов и действия их должностных лиц? 

1. в вышестоящем налоговом органе 

2. в суде 

3. в вышестоящем налоговом органе или в суде 

18. Как часто может проводиться выездная налоговая проверка по одним и тем же налогам за 

один и тот же налоговый период? 

1. не чаще 1 раза в 2 года 

2. не чаще 1 раза в 3 года 

3. не чаще 1 раза за 1 календарный год 

19. Какова максимальная продолжительность выездной налоговой проверки организации? 

а. не более двух месяцев 

б. 3 месяца 

в. 4 месяца 

г. 6 месяцев 

20. В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период: 

1. не превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено 

решение о проведении проверки 

2. пять календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 

проверки 

3. не превышающий два календарных года, предшествующих году, в котором вынесено 

решение о проведении проверки 

21. Подлежит ли уменьшению размер штрафа при наличии обстоятельств, смягчающих 

ответственность? 

1. нет      

2. да, размер штрафа уменьшается на 50 % 

3. да, размер штрафа уменьшается не менее, чем в 2 раза 

22. Имеют ли право налоговые органы при проведении налоговых проверок производить выемку 

копий документов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях? 

1. нет 

2. да, с санкции прокурора 

3. да, в случае, когда есть основания полагать, что эти документы могут быть уничтожены, 

сокрыты, изменены, заменены 

4. да 

23. Подлежит ли увеличению размер штрафа при наличии обстоятельств, отягчающих 

ответственность? 

1. нет 

2. да, размер штрафа увеличивается на 100 %. 

3. да, размер штрафа увеличивается на 50 % 

24. Определите сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета, если стоимость 

реализованных товаров по ценам без НДС – 120 000 руб. Стоимость приобретенных и 

оплаченных товарно-материальных ценностей по ценам с учетом НДС – 236 000 руб. Ставка 

налога 18%. 

1. -15 333 руб 

2. 14 400 руб 

3. 15 333 руб 



18 

 

4. 63 333 руб 

25. Будут ли облагаться НДС суммы, полученные в виде авансов в счет предстоящих поставок 

товаров? 

1. да, при условии, что получатель осуществляет совместную деятельность с организацией, 

передавшей этот аванс 

2. да, по формуле НДС = НБ* СТ 

3. да, по формуле НДС = НБ*СТ: (100 + СТ) 

4. нет 

26. По каким ставкам исчисляется НДС по продовольственным товарам первой необходимости? 

1. по ставке 20% 

2. по ставке 10% 

3. по ставке 18% 

27. Какие операции не признаются объектом обложения НДС? 

1. выполнение работ (оказание услуг) органами государственной власти 

2. ввоз товаров на таможенную территорию РФ 

3. реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ 

28. Кто составляет декларацию по НДС? 

1. покупатель 

2. налогоплательщик 

3. налоговый орган 

29. Налоговый период по НДС 

1. месяц 

2. квартал 

3. месяц , квартал 

4. год 

30. Определите сумму НДС к уплате в бюджетную систему, если цена товара с НДС 346 000 

руб. Ставка налога 20%. 

1. 69 200 руб 

2. 57 667 руб 

3. 62 280 руб 

 

         3. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: фронтальный опрос, практическая работа, 

тестирование, подготовка сообщений, рефератов, составление таблиц (схем), самостоятельная 

работа. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Финансовое и налоговое право» 

специальности СПО   40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 мин. 
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Задание 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие, функции и роль финансов. 

2. Эволюция финансовой системы России: дореволюционный период. 

3. Эволюция финансовой системы России: советский и постсоветский  период. 

4. Финансовая система России. 

5. Система финансовых органов. 

6. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие, 

правовые основы, задачи. 

7. Принципы финансовой деятельности. 

8. Формы и методы  осуществления финансовой деятельности. 

9. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. 

10. Финансовое право как отрасль права и его место в системе права России. 

11. Финансовое право как наука. 

12. Финансовое право как учебная дисциплина. 

13. Предмет финансового права. 

14. Методы финансового права. 

15. Система финансового права 

16. Принципы финансового права. 

17. Источники финансового права. 

18. Субъекты финансового права. 

19. Финансово-правовые нормы. 

20. Финансово-правовые отношения. 

21. Понятие и особенности финансового контроля. 

22. Субъекты финансового контроля. 

23. Виды финансового контроля. 

24. Ведомственный финансовый контроль.  

25. Общегосударственный контроль, органы, его осуществляющие.  

26. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной Палатой РФ. 

27. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ. 

28. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством. 

29. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной налоговой службой. 

30. Внутрихозяйственный контроль. 

31. Аудиторский контроль.   

32. Методы финансового контроля.  

33. Ревизия – основной метод финансового контроля. 

34. Виды ревизий. 

35. Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансов. 

36. Основание финансовой ответственности. Состав финансового правонарушения. 

37. Принуждение как средство обеспечения реализации финансовой ответственности. 

38. Понятие и роль государственного и местного бюджета. 

39. Виды бюджетов. 

40. История становления бюджетного законодательства. 

41. Бюджетное право и его место в системе российского права. 

42. Предмет бюджетного права. 

43. Субъекты бюджетного права. 

44. Источники бюджетного права. 

45. Бюджетные правоотношения. 

46. Бюджетная система. 

47. Бюджетное устройство. 

48. Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы. 
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49. Характеристика проекта федерального бюджета на 2004 год. 

50. Участники бюджетного процесса. 

51. Дефицит и профицит бюджета. 

52. Составление проектов бюджетов. 

53. Рассмотрение и утверждение бюджетов. 

54. Исполнение бюджетов. 

55. Отчет об исполнении федерального бюджета. 

56. Государственные доходы: понятие, правовые основы. 

57. Классификация государственных доходов. 

58. Система государственных доходов. 

59. Понятие и виды государственных расходов. Бюджетная классификация. 

60. Понятие и значение государственного кредита в Российской Федерации. 

61. Финансовые отношения в области государственного кредита. 

62. Формы государственного долга. Состав государственного долга. 

63. Управление государственным внутренним долгом Российской Федерации. 

64. Банковское право в системе права России. 

65. Понятие и особенности банковских правоотношений. 

66. Понятие и особенности банковского кредитования. 

67. Кредитный договор: понятие, правовое регулирование, основные элементы. 

68. Способы обеспечения банковских кредитов. 

69. Банковский надзор. 

70. Банковский аудит. 

71. Понятие страхового права и его место в системе права Российской Федерации.  

72. Источники страхового права. 

73. Функции страхования. 

74. Виды страхования. 

75. Страховые правоотношения. 

76. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

77. Денежная система Российской Федерации. 

78. Организация наличного денежного обращения. 

79. Организация безналичных расчетов. 

80. Кассовые операции на территории Российской Федерации. 

81. Функции Центрального банка РФ в проведении денежно-кредитной политики. 

82. Понятие валюты и валютных ценностей. 

83. Валютное регулирование. 

84. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация. 

85. Валютный контроль. 

86. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

87. Международные финансово-правовые институты: МВФ, ВБ, МБРР, МАР, МФК, МАГИ, 

ВТО. 

88. Парламентский финансовый контроль в зарубежных странах. 

89. Административный финансовый контроль в зарубежных странах. 

90. Судебный финансовый контроль в зарубежных странах 

Критерии оценки 

"Отлично" - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок. 

"Хорошо" - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
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правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических заданий. 

"Удовлетворительно" - если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

"Неудовлетворительно" - если обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания, задачи. 
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