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Назначение оценочных материалов 

 
Оценочные материалы составляются для текущего контроля успевае-

мости (оценивания хода освоения дисциплин) для проведения промежуточ-
ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Финансовое право» 
на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образова-
тельной программы высшего образования 40.03.01 Юриспруденция, профиль 
«Гражданское право» 

Оценочные материалы по  дисциплине «Финансовое право» включает в 
себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетен-
ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; ти-
повые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-
ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-
кретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих учебной дисцип-
лины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в оце-
ночные материалы); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-
ными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
в процессе освоения дисциплины 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код  

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 способностьработать на благо общества и государства 
ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 
  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение  законодательства 

Российской Федерации субъектами права 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОПК-
2:способность 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знать:основные исторические 
этапы, закономерности и особен-
ности становления и развития 
финансовой системы российско-
го государства; основные поло-
жения финансового права, сущ-
ность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений в финансовом 
праве 

Блок Азадания репродуктивного 
уровня  
- тестовые задания; 
- вопросы для устного опроса 
 

Уметь:анализировать юридиче-
ские факты и возникающие в 
связи с ними финансово-
правовые отноше-
ния;анализировать, толковать и 
правильно применять финансово-
правовые нормы. 

Блок В задания 
реконструктивного уровня 
 - рефераты 
 

Владеть:финансово-правовой 
терминологией, навыками рабо-
ты с финансово-правовыми акта-
ми; навыками анализа правопри-
менительной и правоохранитель-
ной практики в сфере финансово-
правового регулирования. 

Блок С задания практико-
ориентированного уровня  
  - задачи  
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОПК-
4:способность со-
хранять и укреп-
лять доверие об-
щества к юридиче-
скому сообществу 

Знать: нормативно-правовую 
базу в сфере финансов; понятие и 
виды коррупционного поведения 
в финансовой сфере; отечествен-
ную и зарубежную специфику 
нормативно-правовых актов рег-
ламентирующие финансовую 
деятельность. 

Блок Азадания репродуктивного 
уровня  
- тестовые задания; 
- вопросы для устного опроса 
 

Уметь: использовать знания 
нормативно-правовых докумен-
тов в области финансов в про-
фессиональной деятельности; 
давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного по-
ведения в финансовой сфере; 
осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми доку-
ментами в сфере финансов 

Блок В задания 
реконструктивного уровня 
- рефераты 
 

Владеть:навыками доверия и 
убеждения общества и готовно-
стью осуществлять правовую 
помощь; навыками мониторинга 
изменений в финансово-
правовом законодательстве; 
культурой дискуссии и навыками 
профессионального общения. 

Блок С задания практико-
ориентированного уровня  
- задачи  
- деловая игра 

ПК-3: способность 
обеспечивать со-
блюдение  законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции субъектами 
права 

Знать: способы соблюдения за-
конодательства, способы обеспе-
чения соблюдения законности, 
особенности правового воздейст-
вия на субъект права; основной 
нормативный материал, содер-
жащий соответствующие финан-
сово-правовые нормы 

Блок А – задания репродуктивного 
уровня  
- тестовые задания; 
- вопросы для устного опроса 
 

Уметь: дифференцировать спо-
собы соблюдения законодатель-
ства, выбирать правильный спо-
соб, обеспечивать применение 
правового способа воздействия; 
анализировать и решать юриди-
ческие проблемы в сфере право-
вых отношений финансового 
права; обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами 
финансовых правоотношений 

Блок В задания 
реконструктивного уровня 
- рефераты 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

Владеть: навыками дифферен-
циации способов соблюдения за-
конодательства, навыками обес-
печения правового способа воз-
действия;навыками правовой по-
зиции в интересах соответст-
вующей стороны при возникно-
вений разногласий в сфере фи-
нансовых правоотношений; на-
выками принятия необходимых 
мер защиты прав субъектов фи-
нансового права в целях соблю-
дения законодательства 

Блок С задания практико-
ориентированного уровня  
- задачи  

 
РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-2: способность ра-
ботать на благо общества и государства 

 
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 
А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 

1. Совокупность организационных форм финансовых отношений, по-
рядок формирования и использования централизованных и децентрализо-
ванных фондов денежных средств, методы финансового планирования, 
формы управления финансами и финансовой системой, финансовое законо-
дательство, образуют в своей совокупности: 

а) государственные финансы; 
б) финансовый механизм; 
в) финансовую систему; 
г) финансовую политику. 
 
2. Совокупность финансовых институтов (звеньев) и государствен-

ных органов и учреждений, осуществляющих финансовую деятельность, об-
разуют: 

а) систему финансового права РФ; 
б) финансовую систему РФ; 
в) налоговую систему РФ; 
г) финансово-кредитный механизм РФ. 
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3. Совокупность государственных мероприятий по использованию 
финансовых отношений для выполнения государством своих функций пред-
ставляет собой: 

 
а) финансовый механизм; 
б) государственные финансы; 
в) финансовую систему; 
г) финансовую политику. 
 
4. В каких годах из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных 

фондов?  
а) 1985;  
б) 2000;  
в) 2001; 
г) 2004. 
 
5. Основным методом финансово-правового регулирования выступа-

ет метод: 
а) императивных предписаний; 
б) метод согласований; 
в) ограничительно–запретительный метод; 
г) метод координации. 
 
6. Не являются подотраслями финансового права: 
а) бюджетное право; 
б) налоговое право; 
в) право налоговых и неналоговых доходов; 
г) банковское право. 
 
7. Финансово–правовые концепции, финансово–правовые категории, 

финансово–правовые принципы, правила юридической техники – являются 
составными частями: 

а) финансового законодательства; 
б) науки финансового права; 
в) финансового законотворчества; 
г) курса финансового права. 
 
8. Верным ли является следующее утверждение: «Принципом, лежа-

щим в основе финансового права, является приоритет в финансовой дея-
тельности государства представительных органов перед исполнительными 
органами государственной власти?»: 

а) да; 
б) нет; 
в) имеется обратный приоритет; 
г) сформулировано некорректно. 
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9. По своему целевому назначению нормы финансового права при-

званы регулировать: 
а) управленческие отношения, возникающие в сфере финансово-

кредитных органов; 
б) отношения, возникающие в сфере товарно-денежных отношений; 
в) отношения, возникающие в процессе функционирования органов 

законодательной, исполнительной власти, финансовых, кредитных, право-
охранительных и судебных органов. 

г) отношения, возникающие в процессе образования и использования 
государством финансовых ресурсов, необходимых для осуществления им 
своих задач и функций; 

 
10. Верно ли следующее утверждение: «Правила поведения в общест-

венных отношениях, возникающих в процессе финансовой деятельности го-
сударства и муниципальных образований, составляют содержание финансо-
во-правовых норм?» 

а) да; 
б) нет; 
в) верно лишь применительно к финансовой деятельности государст-

ва; 
г) сформулировано некорректно. 
 
11. В зависимости от способа воздействия на участников финансовых 

отношений, финансово–правовые нормы подразделяются на: 
а) обязывающие, запрещающие и уполномочивающие; 
б) материальные и процессуальные; 
в) общефедеральные, региональные и местные; 
г) регулятивные и охранительные. 
 
12. Выражение: «Финансовые отношения в значительной степени по-

литизированы» характеризует: 
а) общие признаки финансовых правоотношений; 
б) отличительные особенности финансовых правоотношений; 
в) не имеет отношения к подобному роду отношениям; 
г) противоречит сути финансовых правоотношений. 
 
13. Понятия «субъект финансового права» и «субъект финансового 

правоотношения» являются: 
а) тождественными понятиями; 
б) второе понятие по объему более широкое, чем первое; 
в) первое понятие по объему более широкое, чем второе; 
г) являются несопоставимыми категориями. 
 
14. Не являются объектом финансовых правоотношений: 
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а) налоги и сборы; 
б) проекты бюджетов; 
в) деятельность по поводу установления казенному предприятию по-

рядка распределения прибыли; 
г) деятельность по наложению и взиманию административного 

штрафа. 
 
15. Классификация юридических фактов на юридические действия и 

события проводится по следующему основанию: 
а) по степени обоснованности; 
б) по волевому признаку; 
в) по характеру действия; 
г) по степени определенности. 
 
16. Нормы финансового права регулируют следующие отношения: 
а) права собственности на деньги; 
б) ответственность за неправомерное удержание денег; 
в) порядок наличного и безналичного денежного обращения; 
г) административную ответственность за правонарушения в сфере де-

нежного обращения. 
 
17. При регулировании финансовых правоотношений наиболее часто 

применяется метод: 
а) Согласований; 
б) Государственно-властных предписаний; 
в) Финансирования. 
 
18. В финансовом праве преобладают финансово-правовые нормы: 
а) Обязывающие; 
б) Запрещающие; 
в) Управомочивающие. 
 
19. Финансовая деятельность государства: 
а) Деятельность по формированию, распределению и использованию 

фондов денежных средств государства. 
б) Деятельность по формированию и использованию федерального 

бюджета;  
в) Деятельность по финансированию бюджетных учреждений. 
г) Деятельность по финансированию бюджетных организаций. 
 
20. Финансовая система государства: 
а) Совокупность финансовых институтов по образованию, 

распределению и использованию финансов государства. 
б) Система денежных фондов различного уровня. 
в) Финансовый механизм государства.  
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г) Финансовый механизм и финансовая политика государства в их 
совокупности. 

 
21. Финансы – это общественные отношения, возникающие между 

людьми: 
а) в процессе купли–продажи; 
б) по поводу образования, перераспределения и использования фондов 

денежных средств; 
в) при получении заработной платы; 
г) при взимании административных штрафов. 
 
22. Первым объективным условием существования финансовой дея-

тельности является: 
а) наличие государственных органов; 
б) существование рыночной экономики; 
в) существование денежных отношений; 
г) распределение и перераспределение совокупного общественного 

продукта и национального дохода в денежной форме. 
 
23. Финансовая деятельность – разновидность управленческой дея-

тельности, основанная на властных предписаниях, жесткой нормативной 
регламентации, финансовом планировании. Такой подход характеризует 
указанную деятельность: 

а) с материальной точки зрения; 
б) с экономической точки зрения; 
в) с политической точки зрения; 
г) с правовой точки зрения. 
 
24. Финансовая деятельность – это: 
а) Деятельность юридических и физических лиц по уплате налогов и 

сборов; 
б) Деятельность государства и муниципальных образований по сбору 

денежных средств с юридических и физических лиц; 
в) Деятельность государства и муниципальных образований по сбору, 

распределению, использованию денежных фондов с целью реализации, 
стоящих перед ними задач. 

 
25. К методам финансовой деятельности, с помощью которых осу-

ществляется использование денежных фондов, относятся: 
а) Наличные расчеты; 
б) Добровольные пожертвования; 
в) Эмиссия денежных знаков; 
г) Финансирование. 
 
26. Финансовая деятельность охватывает сферы: 
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а) внутрихозяйственного управления; 
б) отраслевого управления; 
в) межотраслевого управления; 
г) все вышеуказанные. 
 
27. Доходы и накопления хозяйствующих субъектов, собственные 

финансовые ресурсы государства и муниципальных образований, являются: 
а) средствами финансовой деятельности; 
б) методами финансовой деятельности; 
в) объектами финансовой деятельности; 
г) принципами финансовой деятельности. 
 
28. К методам аккумуляции финансовой деятельности относится: 
а) метод обязательных взносов и платежей; 
б) метод субвенций; 
в) метод процентных отчислений; 
г) финансирование. 
 
29. К методам распределения финансовой деятельности относятся: 
а) налоговый метод; 
б) государственный и муниципальный кредит; 
в) метод выделения трансфертов; 
г) пожертвования. 
 
30. Не являются основными функциями финансовой деятельности 

государства: 
а) образование государственных денежных фондов; 
б) распределение и использование финансовых ресурсов; 
в) проведение независимой внешнеэкономической политики на меж-

дународной арене; 
г) контроль за движением финансовых ресурсов. 
 
31. К принципам финансовой деятельности следует отнести: 
а) целенаправленность в аккумуляции, распределении и расходовании 

финансов; 
б) демократизм; 
в) федерализм; 
г) приоритет прав и свобод человека и гражданина. 
 
32. Финансы – это: 
а) Денежные средства государства и муниципальных образований; 
б) Экономические отношения по сбору, распределению, использованию 

денежных фондов государства, юридических и физических лиц; 
в) Экономические отношения по сбору, распределению, использованию 

денежных фондов государства и муниципальных образований. 
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А2.Вопросы для устного опроса 

1. Понятие финансов и финансовой системы РФ, ее состав. 
2. Финансовая деятельность Российского государства: понятия, зада-

чи, функции, методы. 
3. Конституционные основы финансовой деятельности. 
4. Какие конституционные полномочия в сфере финансовой деятель-

ности относятся к совместной компетенции РФ и ее субъектов? 
5. Являются ли акты Конституционного суда источниками финансо-

вого права? 
6. Можно ли отнести к источникам финансового права международ-

ные договоры? 
7. С помощью каких методов осуществляется финансовая деятель-

ность? 
8. Система финансового права. 
9. Понятие, предмет, метод финансового права. 
10. Принципы финансового права. 
11. Источники финансового права. 
12. Финансовое право в системе российского права, его связь с другими 

отраслями права. 
13. Проанализируйте группы общественных отношений, составляющих 

предмет финансового права, и приведите по два примера на каждую группу. 
14. В чем заключается особенность финансовых правоотношений? 

 
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
 
B1. Тематика рефератов 
 

1. Правовая основа единства финансовой системы РФ. 
2. Формы и методы финансовой деятельности государства (правовой 

аспект). 
3. Проблемы реализации принципа федерализма в финансовой дея-

тельности государства. 
4. Финансово-правовые основы функционирования местного само-

управления. 
5. Организационно-правовое обеспечение бюджетной деятельности 

органов местного самоуправления. 
6. Правовое обеспечение налоговых полномочий органов местного 

самоуправления. 
7. Проблемы реализации бюджетного федерализма в РФ. 
8. Система государственных органов, регулирующих финансовые от-

ношения в РФ. 
9. Принцип федерализма в финансовом праве 
10. Принцип публичности в финансовом праве 
11. Принцип единства финансовой политики в финансовом праве 
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12. Принцип законности в финансовой деятельности государства и му-
ниципальных образований 

13. Место финансового права в системе права России 
 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагности-
рования сформированности компетенций («владеть») 

 
C1. Задачи 

Задача №1 
Законодательное собрание области приняло решение выпустить «в це-

лях нормализации наличных денежных расчетов» собственные денежные 
знаки, которые «имеют право хождения на территории области наравне с 
официальной денежной единицей Российской Федерации» и поручило при-
ступить к их изготовлению в 1-ой образцовой типографии г. Петровска. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации на основании анализа ста-
тей Конституции Российской Федерации. 

Задача №2 
 Государственной Думой Российской Федерации были внесены измене-

ния и дополнения к Закону РФ «О плате за землю»,  установившие новые 
ставки. Закону была придана обратная сила.  

Дайте юридическую оценку возможности данных действий Государст-
венной  Думы Российской Федерации. 

Задача №3 
Постановлением Правительства Российской Федерации от уплаты нало-

га на прибыль был освобожден санаторий для детей, больных туберкулезом, 
туристическая фирма «Ирма» и ликеро-водочный завод “Агзам”. 

Оцените правомерность действий Правительства Российской Федера-
ции. Кто и каким образом может предоставить подобную льготу указанным 
субъектам финансово-правовых отношений? 

Задача №4 
Постановлениями Правительства Российской Федерации «О взимании 

платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перево-
зящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего 
пользования» и «Об установлении временных ставок платы за провоз тяже-
ловесных грузов по федеральным автомобильным дорогам и использовании 
средств, получаемых от взимания этой платы» были установлены характери-
стики введенного ими платежа, а именно: плательщики, ставка оплаты, поря-
док ее дифференциации, зачисление в Федеральный дорожный фонд. 

Соответствуют ли действия Правительства Российской Федерации его 
компетенции? Обоснуйте свою точку зрения ссылками на Конституцию Рос-
сийской Федерации. 

Задача №5 
Глава администрации Вологодской области издал постановление «О 

создании управления по рыболовству, воспроизводству и охране рыбных ре-
сурсов администрации области». Этим же постановлением утверждено По-
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ложение об управлении по рыболовству, воспроизводству и охране рыбных 
ресурсов администрации Вологодской области, в соответствии с которым  
органы управления на местах имеют право взыскивать штрафы с физических 
лиц за нарушения правил рыболовства, воспроизводства и охраны рыбных 
ресурсов в размере до 150 тыс. руб.. Считая, что постановление главы адми-
нистрации противоречит требованиям действующего законодательства, про-
курор Вологодской области обратился в суд с заявлением о признании его 
недействительным. 

На какое нарушение правовых норм указал прокурор? 
Задача №6 

В соответствии с решением Совета директоров Центральный банк РФ в 
лице председателя заключил договор с Правительством РФ о том, что Банк 
России отвечает за долги Правительства РФ, а Правительство РФ - за долги 
Банка России. Кроме того, Банк России принимает на себя обязательство 
безвозмездно осуществлять операции со средствами федерального бюджета, 
однако указанный порядок не распространяется на операции со средствами 
внебюджетных фондов. 

Правомерен ли заключенный договор? Соответствует ли он правовому 
положению Банка России и его функциям? 

Задача №7 
Банк России установил процентные ставки на определенный вид кре-

дитных операций, осуществляемых банками и кредитными организациями. 
Каспийская городская администрация в целях «создания благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательства» приняла постановление, обязы-
вающее расположенные на территории города банки кредитовать юридиче-
ские и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью, по сниженным ставкам. Банки обратились с запросом в ЦБ РФ, а Банк 
России - в суд с жалобой на незаконность постановления Каспийской город-
ской администрации. 

Как строятся взаимоотношения между ЦБ РФ, банками и органами го-
сударственной власти? В чем состоит допущенное нарушение законодатель-
ства? 

Задача №8. 
Глава областной администрации Иванов издал распоряжение в адрес 

председателя Пенсионного фонда данного субъекта, где обязал для погаше-
ния задолженности по заработной плате работникам здравоохранения пере-
числить 3 млрд. руб., которые будут восполнены фонду через 7 дней после 
получения средств из федерального бюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую 
оценку сложившейся ситуации. 

 
Задача №9. 

Как Вы считаете, верно ли высказывание: “Поскольку отрасли права от-
личаются друг от друга предметом и методом правового регулирования, а 
предмет финансового права частично входит в  область регулирования кон-
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ституционного и гражданского права, метод же совпадает с методом админи-
стративного права, постольку говорить о существовании финансового права 
как отрасли права и одноименной отраслевой науки весьма затруднительно”. 

Обоснуйте свою точку зрения. 
Задача №10. 

Существует точка зрения, что финансовое право  регулирует отношения 
по образованию и использованию денежных фондов, исключая их использо-
вание. 

Предложите доводы  за и против этого высказывания. Выскажите свою 
точку зрения, аргументируйте ее.    

Задача №11. 
Студент Горлов при ответе на вопрос преподавателя указал, что финан-

совые правоотношения сходны с административными правоотношениями  
субъектами, в них участвующим, а с гражданскими правоотношениями – ме-
тодами правового регулирования. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? Аргументируйте свою точку 
зрения примерами. 
 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной атте-
стации 
 
Д1. Перечень экзаменационных вопросов 
 

1. Финансы и финансовая система Российской Федерации. 
2. Финансовая деятельность государства. 
3. Понятие, предмет и метод финансового права. Связь с другими от-

раслями права. 
4. Система и источники финансового права. Понятие финансово-

правовых норм. 
5. Финансовое право и финансовое законодательство. 
6. Развитие финансовой системы и финансового права Российской Фе-

дерации на современном этапе. 
7. Актуальные вопросы кодификации финансового права. Особенности 

финансового права как отрасли права. 
8. Наука финансового права. Основные этапы развития финансово-

правовой науки. 
9. Понятие и структура финансового правоотношения. Понятие субъек-

та финансового права. 
10. Особенности финансово-правовой нормы. 
11. Правовые основы финансовой деятельности государства и орга-

нов местного самоуправления. 
12. Классификация источников финансового права. Конституцион-

ные основы финансового права Российской Федерации. 
13. Виды, формы и методы государственного финансового контроля 

в Российской Федерации. 
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14. Актуальные проблемы совершенствования правового регулиро-
вания государственного финансового контроля в Российской Федерации. 

15. Правовые основы финансового контроля в Российской Федера-
ции, проводимого в виде аудита. 

16. Правовая основа финансовой деятельности муниципальных обра-
зований в Российской Федерации. 
 
Д2.  Задачи по анализу конкретных ситуаций 
 

Задача №1. 
Студент четвертого курса юридического факультета МахачевМ.Н. 

10.9.2016 г. за курение в тамбуре пригородного электропоезда «Махачкала – 
Ялама»инспектором-ревизором был подвергнут штрафу, который и был взы-
скан на месте правонарушения. Махачев штраф уплатил, но на следующий 
день обжаловал указанные действия должностного лица в вышестоящей ин-
станции, мотивируя тем, что в отношении него «был незаконно применен 
внесудебный порядок взыскания штрафа,  что противоречит нормам финан-
сового права». 

Проанализируйте действия студента, дайте им оценку. Назовите вопро-
сы, изучаемые в курсе финансового права, которые следует изучить Махаче-
ву. 

Задача №2. 
При рассмотрении дела о взыскании по иску налогового органа с филиа-

ла голландской компании “АСТО” заниженной прибыли и штрафов, арбит-
ражный суд применил нормы налогового законодательства Российской Фе-
дерации, хотя  ответчик по делу ссылался норму, установленную междуна-
родным договором, предусматривающую изъятие взыскиваемой части из на-
логооблагаемой прибыли. 

Дайте юридический анализ ситуации. Рассмотрите несколько вариантов 
разрешения ситуации. 

Задача №3 
Студент Оганесян в ходе индивидуального собеседования высказал 

мнение о том, что финансово-правовое регулирование методом властных 
предписаний не распространяется на отношения вертикального соподчине-
ния. 

Согласны ли Вы с точкой зрения студента. Обоснуйте свой ответ приме-
рами.   

Задача №4. 
Гражданин Мамедов, проживающий в г. Брянске, обратился к знакомо-

му студенту-заочнику Гасанову с просьбой прояснить ситуацию. Суть дела 
заключалась в том, что за торговлю на оптовом рынке без контрольно-
кассовой машины Мамедов был незаконно, по его мнению, подвергнут 
штрафу в размере 15000 руб. сотрудником районной налоговой инспекции. 
Мамедов высказал намерение обжаловать действия инспектора в суде, на что 
Гасанов заявил, что право на судебное обжалование появится у Мамедова 
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только после рассмотрения его заявления в вышестоящей налоговой инспек-
ции. 

Правильно ли разъяснил его права своему знакомому студент-юрист? 
Рассмотрите подробно судебный порядок защиты прав субъектов финансово-
правовых отношений. 

Задача №5. 
10 марта 2016 года гражданин Рашидов зарегистрировался как индиви-

дуальный предприниматель. 15 марта 2016 года Рашидов попал в ДТП, 
вследствие чего из больницы вышел 20 апреля 2016 года. Дома он обнаружил 
извещение, о том, что ему необходимо срочно прибыть в налоговую инспек-
цию по месту жительства. На следующий день в налоговой инспекции ему 
было предъявлено постановление за подписью налогового инспектора о при-
менении к нему налоговой санкции - штрафа в размере 5000 руб. за «наруше-
ние срока постановки на учет в налоговом органе». После уплаты штрафа 
Рашидов написал заявление о постановке на учет и указал, что больше с его 
стороны не будет нарушений налогового законодательства.  

Как Вы считаете, были ли нарушены в данном случае финансово-
правовые нормы? Дайте анализ юридических фактов, вытекающих из сло-
жившихся финансово-правовых отношений.  

Задача №6. 
По окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

гражданин Петров создал и зарегистрировал ООО «Трон». Через 4 дня он 
встал на учет в налоговую инспекцию г. Храпово. Для того чтобы заниматься 
предпринимательством, он взял кредит в банке «Спектр» в размере 2 млн. 
руб. под закупку оборудования по производству колбасных изделий. На ос-
новании договора с продавцом оборудования и по поручению Петрова банк 
перевел денежные средства в валюту и оплатил счета за оборудование.  

По получении оборудования Петров застраховал его в страховой ком-
пании «Качки», уплатив до этого таможенный сбор и налог на имущество.  
На основании каких юридических фактов, с какими субъектами и в какие по 
юридической природе отношения вступал Петров 
 
Для проверки сформированности компетенции ОПК-4: способность со-

хранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 
 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 

1. К методам финансовой деятельности, с помощью которых осуществ-
ляется сбор денежных фондов относятся: 

а) Кредитование; 
б) Наличные расчеты; 
в) Добровольные пожертвования; 
г) Налоги, сборы. 
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2. Финансирование – это: 
а) Выделение денежных средств из бюджета безвозмездно и безвоз-

вратно; 
б) Выделение денежных средств из бюджета на условиях возвратности, 

срочности, платности; 
в) Выделение денежных средств банком за счет собственных или при-

влеченных средств на условиях возвратности, срочности, платности. 
 
1. Бюджет – это основной финансовый план государства, роспись до-

ходов и расходов, обличенная в форму закона. Данное утверждение характе-
ризует бюджет в качестве: 

1) правовой категории; 
2) экономической категории; 
3) социальной категории; 
4) политической категории. 
 
2. Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

создания, распределения и использования государственного централизован-
ного фонда денежных средств, необходимых государству для выполнения 
его задач и функций, характеризуют бюджет в качестве: 

1) правовой категории; 
2) экономической категории; 
3) социальной категории; 
4) политической категории. 
 
3. Собственником государственных бюджетных средств является: 
1) государство; 
2) органы законодательной власти; 
3) органы представительной власти; 
4) органы местного самоуправления. 
 
4. Свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, ис-

пользуемый для расчета и анализа, образует: 
1) муниципальный бюджет; 
2) чрезвычайный бюджет; 
3) консолидированный бюджет; 
4) бюджетная система. 
 
5. Принцип федерализма в бюджетном праве означает: 
1) включении нижестоящих бюджетов в состав бюджетов вышестоя-

щего уровня; 
2) гарантированную самостоятельность бюджетов всех уровней и 

бюджетной деятельности; 
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3) утверждение бюджетов федеральным органом законодательной вла-
сти; 

4) наличие федерального бюджета. 
 
6. Право на бюджет, как основное из материальных прав бюджетного 

права, принадлежит: 
1) государству; 
2) органу законодательной власти; 
3) органу исполнительной власти; 
4) Президенту РФ. 
 
7. Организация бюджетной системы, бюджетные права органов власти 

разного уровня и принципы разграничения бюджетных полномочий - это: 
1) бюджетное устройство; 
2) бюджетная система; 
3) бюджетная политика; 
4) бюджетная структура. 
 
8. Какой орган имеет полномочие рассматривать и утверждать отчет об 

исполнении бюджета РД на ... год: 
1) Правительство РД; 
2) Госсовет РД; 
3) Городское Собрание г.Махачкала; 
4) Народное Собрание РД 
 
9. Как правовая категория, бюджет – это: 
1) Основной денежный фонд государства (муниципального образова-

ния) ; 
2) Экономические отношения по сбору, распределению, использованию 

денежного фонда государства (муниципального образования) ; 
3) Форма образования и расходования денежных средств, предназна-

ченных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов 
местного самоуправления. 

 
10. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов утверждаются в форме: 
1) Федеральных законов; 
2) Законов субъектов РФ; 
3) Правовых актов представительных органов местного самоуправле-

ния. 
 
11. Бюджетная система РФ является: 
1) Одноуровневой; 
2) Двухуровневой; 
3) Трехуровневой. 



21 
 

 
12. Как называется этот принцип бюджетной системы: «надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета»: 

1) Достоверность бюджета; 
2) Сбалансированность бюджета; 
3) Самостоятельность бюджета. 
 
13. Разрабатывает единую методологию составления бюджетов: 
1) Счетная Палата; 
2) Правительство РФ; 
3) Министерство финансов РФ. 
14. Совокупность действий представительных и исполнительных 

органов власти по разработке и осуществлению финансово-бюджетной по-
литики и управлению бюджетной системой именуется: 

1) бюджетным процессом; 
2) бюджетным устройством; 
3) бюджетным периодом; 
4) бюджетным циклом. 
 
15. Бюджетный период в РФ установлен: 
1) с 1 января по 31 декабря; 
2) с 1 февраля по 1 мая; 
3) с 1 сентября по 31 августа; 
4) ежеквартально. 
 
16. К принципам бюджетной системы относятся: (несколько вариан-

тов ответа) 
1) самостоятельность бюджетов; 
2) сбалансированность бюджетов; 
3) ежегодность бюджетов; 
4) общее покрытие расходов бюджетов. 
 
17. Бюджетной системе не свойственны следующие принципы: (не-

сколько вариантов ответа) 
1) достоверность бюджетов 
2) бездефицитность бюджетов; 
3) специализация бюджетных показателей; 
4) Сбалансированность. 
 
18. Какое из изложенных определений не соответствует действую-

щим нормам Бюджетного кодекса РФ: 
1) бюджет субъекта Российской Федерации – форма образования и 

расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназна-
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ченных для исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта 
Российской Федерации; 

2) бюджет муниципального образования – форма образования и расхо-
дования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 
функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления; 

3) федеральный бюджет – форма образования и расходования денеж-
ных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения 
расходных обязательств Российской Федерации. 

 
19. Бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право 

на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на 
соответствующий год, именуется в бюджетном законодательстве: 

1) главным распорядителем бюджетных средств; 
2) распорядителем бюджетных средств; 
3) получателем бюджетных средств; 
4) бюджетным кредитором. 
 

20. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 
1) Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, ре-

гиональных или местных территориальных образований;  
2) входят в состав федерального бюджета РФ; 
3) Имеют целевое назначение;  
4) Формируются за счет таможенных платежей. 
 

21. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 
1) Входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, ре-

гиональных или местных территориальных образований;  
2) Формируются за счет доходов целевого назначения или в порядке 

целевых отчислений от конкретных видов доходов и иных поступлений; 
3) Входят в состав федерального бюджета; 
4) Формируются за счет таможенных платежей. 
 
22. Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов 

в РФ? 
1) Обязательные отчисления юридических и физических лиц;  
2) Кредиты Международного валютного фонда; 
3) Отчисления от налога на прибыль;  
4) Таможенные платежи.  
 
22. Черты, характерные для внебюджетных фондов:  
1) закрепление конкретных источников поступлений за внебюджетны-

ми фондами  
2) внебюджетные фонды могут создаваться на всех уровнях управления  
3) органы местного самоуправления в настоящее время не вправе соз-

давать внебюджетные фонды  
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4) государственные внебюджетные фонды имеют социальное назначе-
ние 

23. Предельный размер возмещения вклада физического лица, за-
страхованного в банке РФ, не может превышать: 

1) 100 000 рублей; 
2) 500 000 рублей; 
3) 1 400 000 рублей; 
4) не имеет ограничений. 

 
24. Какое из нижеприведенных высказываний, касающихся деятель-

ности Центрального банка РФ (Банка России) не является верным: 
1) Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей; 
2) Банк России предоставляет кредиты для финансирования дефицитов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов под проценты, не пре-
вышающие ставку рефинансирования кредитных организаций; 

3) Центральный банк РФ подотчетен Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ; 

4) Банк России может устанавливать одну или несколько процентных 
ставок по различным видам операций или проводить процентную политику 
без фиксации процентной ставки. 

 
А2.Вопросы для устного опроса 
 

1. Что такое государственные доходы и какова их система? 
2. Чем различаются между собой налоговые и неналоговые доходы го-

сударства? 
3. Какие виды поступлений денежных средств в составе  государствен-

ных (муниципальных) доходов являются обязательными платежами? 
4. Какие органы государственной власти формируют систему доходов 

государства? 
5. Могут ли заемные средства формировать доходы государства? 
6. Понятие государственных расходов, их особенности и принципы. 
7. Структура государственных расходов и их значение 
8. Виды государственных расходов 
9. Дайте определение бюджета как правовой категории, раскройте по-

нятие «консолидированный бюджет». 
10. Состав расходов бюджетной системы определяется задачами и 

функциями государства. Исходя из этого, раскройте основные направления-
расходов, финансируемых из федерального бюджета. 

11. Составьте классификацию нормативно-правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, и подкрепите ее примерами. 

12. Понятие бюджетного процесса в РФ. Стадии, принципы. 
13. Что представляет собой бюджетный период? Какова его продолжи-

тельность? 
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14. Субъекты страховых правоотношений. Государственное регули-
рование страховой деятельности 

15. Финансово-правовое регулирование обязательного страхования 
16. Назовите и охарактеризуйте этапы развития страхового дела в 

России. 
17. Проанализируйте основные характерные черты страхования: ве-

роятностный характер страховых отношений, возвратность средств, целевое 
использование средств. 

 
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
 
B1. Тематика рефератов 

 
1. Бюджетное право РФ: понятие, источники, место в системе финан-

сового права. Понятие, особенности, виды бюджетных правоотношений. 
Бюджетное устройство РФ: понятие, элементы. 

2. Структура (элементы) бюджета. Бюджетные доходы, их классифи-
кация. Понятие закрепленных доходов и доходов регулирующих. 

3. Бюджетные расходы: понятие. Классификация, особенности право-
вого режима текущих расходов и расходов (бюджета) развития. 

4. Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, принципы по-
строения. 

5. Бюджетное регулирование: понятие, методы (формы). Сравнитель-
ный анализ дотаций и субвенций. 

6. Бюджетный процесс в Российской Федерации  
7. Стадии составления, рассмотрения и утверждения и исполнения 

бюджета 
8. Правовое регулирование и классификация целевых государствен-

ных внебюджетных фондов в Российской Федерации 
9. Совершенствование экономико-правовой основы бюджетных и 

внебюджетных фондов в Российской Федерации 
10. Понятие денежной системы РФ. Основные элементы организации 

денежного обращения в РФ. 
11. Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в 

условиях формирования рынка. 
12. Эмиссия, условия и порядок ее осуществления. Центральный банк 

России: функции и полномочия. 
 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагности-
рования сформированности компетенций («владеть») 

 
C1. Задачи 
 

Задача №1. 
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Субъект РФ обратился в Минфин РФ с просьбой предоставить ему фи-
нансовую помощь на текущий финансовый год для исполнения отдельных 
статей расходной части бюджета. 

Оцените правомерность ситуации. Укажите, при наличии каких об-
стоятельств субъекту РФ может быть отказано в выделении финансовой по-
мощи. 

Задача №2 
Глава администрации г. Кизилюрт распорядился о выплате из средств, 

полученных из вышестоящего бюджета на нужды образования, материальной 
помощи 42 семьям, проживавшим в обрушившемся в результате паводка до-
ме и оставшимся без крова. Решением органа Федерального казначейства 
Российской Федерации суммы израсходованных бюджетных средств была 
взыскана в бесспорном порядке, а финансирование из вышестоящего бюдже-
та приостановлено. 

Оцените законность действий участников возникших правоотношений. 
Подскажите правильный выход из данной ситуации. 

Задача №3. 
Опишите последствия отклонения Государственной Думой РФ проекта 

бюджета на очередной финансовый год в первом чтении, втором чтении, 
третьем чтении. 

Каковы последствия отклонения проекта бюджета Советом Федерации 
и Президентом РФ? 
Может ли Федеральное Собрание РФ преодолеть несогласие Президента? 

Задача №4. 
Краснодарский краевой законодательный орган принял закон, согласно 

которому в будущем финансовом году часть собственных налоговых дохо-
дов будет зачисляться в целевые бюджетные фонды и использоваться в соот-
ветствующем порядке. 

Оцените правомерность принятого решения. 
Задача №5. 

В проекте закона «О федеральном бюджете» на очередной финансовой 
год предусмотрено, что часть собственных налоговых доходов федерального 
бюджета будет передана бюджетами субъектов РФ. 

Оцените правомерность ситуации. Укажите, при каких условиях и на 
какой максимальный срок может быть осуществлена указанная передача до-
ходов. 

Задача №6. 
Народное собрание г. Павловска приняло постановление о введении на 

территории города налога на перепродажу автомобилей, вычислительной 
техники, персональных компьютеров и комплектующих к ним. 

Правомерно ли решение местного органа власти? Если нет, то в какой 
части?  

Задача №7 
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Главы трех районных администраций Республики Дагестан выступили с 
предложением предусмотреть в областном бюджете области на предстоящий 
год создание фонда поддержки сельскохозяйственной отрасли. В целях акку-
мулирования денежных средств было предложено 10 % дотаций и 12 % суб-
венций из федерального бюджета направлять на формирование указанного 
фонда. 

Проанализируйте это предложение. Укажите несоответствия бюджетно-
му законодательству, содержащиеся в нем.  

Задача №8. 
На одном из занятий по финансовому праву студент сказал, что Банк 

России создан в целях управления банковской системой Российской Федера-
ции, а также осуществления внешних и внутренних государственных займов. 
Прав ли студент? 

 
C2. Деловая игра: 

Методические указания по проведению деловой игры «Бюджетный 
процесс в Российской Федерации» 

Целью проведения настоящей деловой игры является практическое за-
крепление полученных студентами знаний по теме «Бюджетный процесс». 
Сюжет игры основан на имитационном моделировании базовой модели 
бюджетного процесса, которая состоит из следующих стадий: 

1) составление проектов бюджета, 
2) рассмотрение законопроекта в Государственной Думе (принятие 

Советом ГД к рассмотрению, направление в профильный комитет, работа в 
комитете, рекомендация Совета ГД для включения в повестку обсуждения 
пленарного заседания в первом чтении), 

3) рассмотрение в трех чтениях и утверждение закона в Государст-
венной Думе, 

4) рассмотрение и/или одобрение закона Советом Федерации, 
5) подписание закона Президентом Российской Федерации, 
6) исполнение бюджета, 
7) контроль исполнения бюджета, 
8) проверка отчета об исполнении бюджета, 
9) утверждение отчета об исполнении бюджета. 
Объектом обсуждения является законопроект, выбранный преподава-

телем. Например, в качестве модели текста законопроекта может быть вы-
бран текст (проекта) федерального закона «О федеральном бюджете Россий-
ской Федерации на 2019 год». 

Учебная студенческая группа делится на несколько подгрупп, количе-
ство которых должно соответствовать основным участникам бюджетного 
процесса на федеральном уровне власти. В соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса РФ в игровом сюжете принимают участие: 

Основные участники бюджетного процесса 
1) Президент РФ, он же полномочный представитель Президента РФ в 

ГД. 
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2) Правительство РФ - 1 студент, он же полномочный представитель 
Правительства 

3) РФ в ГД. 
4) Министерство финансов РФ - 1 студент 
5) Председатель Государственной Думы РФ. 
6) Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам - 1 студент 
7) Совет Федерации РФ - 1 студент 
8) Министерство экономического развития и торговли - 1 студент 
9) Центральный банк РФ - 1 студент 
10) Счетная палата РФ - 1 студент. 
11) Федеральное казначейство РФ - 1 студент 
12) Субъект права законодательной инициативы, например, им может 

явиться группа депутатов от КП РФ (1-3 человека), 
13) Иные группы депутатских объединений (исходя из реального со-

става ГД РФ): 
В зависимости от количества студентов в группе число депутатских 

объединений может быть увеличено или уменьшено. 
Перед проведением деловой игры преподаватель разъясняет порядок и 

правила ее проведения, заключающиеся в следующем. 
Первая стадия осуществляется студентами дома. Представители уча-

стников, ответственные за разработку проекта бюджета на следующий фи-
нансовый год, должны подготовить текст законопроекта, беря в качестве об-
разца текст закона или законопроекта, предложенного преподавателем, и 
внося свои поправки. 

Подготовленный проект передается всем участникам игры для реали-
зации второй стадии - предварительного рассмотрения: 

18. в комитетах, комиссиях и депутатских объединениях Государст-
венной Думы - для выработки окончательного текста проекта или 
подготовки альтернативного законопроекта, 

19. Президенту РФ, в Правительство РФ - для подготовки отзывов, 
предложений, замечаний, 

20. в Правовое управление Аппарата Государственной Думы - для 
проведения правовой и лингвистической экспертизы. 

Вторая стадия - предварительное рассмотрение - также проводится 
студентами во внеаудиторное время. Каждый из участников, получивший 
текст законопроекта для ознакомления, дома готовит на него замечания, 
предложения, поправки, изменения. Домашние заготовки студенты приносят 
на аудиторное занятие, во время которого их используют при реализации 
своих ролевых функций. 

Третья стадия проводится во время семинарского занятия. Заседание 
ведет сначала Председатель Государственной Думы либо заместитель пред-
седателя в соответствии с порядком, установленным Регламентом Государ-
ственной Думы. Каждый участник игры должен иметь письменный текст 
своего выступления, обоснованного не только с правовой позиции, но и с 
учетом их политической принадлежности (для представителей общественно-
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политических движений). Субъект права законодательной инициативы во 
время представления своего законопроекта на заседании Государственной 
Думы должен отстаивать свой проект, обоснованно отвергая возможные по-
правки или дополнения. 

Во время обсуждения законопроекта (на семинарском занятии) обяза-
тельно должны высказать свое заключение полномочные представители 
Президента и Правительства РФ, а также представитель Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы (заключение должно содержать ответы 
на вопросы: а) соответствует или не соответствует законопроект Конститу-
ции РФ, б) не нарушена ли логика законопроекта). При обсуждении законо-
проекта должны выступить все участники деловой игры, давая оценку зако-
нопроекту и высказывая предложения о его одобрении и принятии. 

Студенты самостоятельно (путем предварительного совместного обсу-
ждения) могут выбрать тот или иной путь развития сюжета деловой игры 
(т.е. совокупность действий), затем готовят свои заключения и предложения, 
основываясь на реальном порядке законодательного процесса, установленно-
го в Регламенте Государственной Думы. 

В процессе такого занятия студенты учатся: 
- работать с нормативными актами и пользоваться полученной из 

них информацией, 
- выступать перед аудиторией, 
- вести дискуссии, 
- аргументировано излагать свою точку зрения 
- отвечать на высказанные им другими участниками замечания или 

предложения, 
- логично и обоснованно формулировать свои ответы. 
Во время проведения деловой игры преподаватель находится в аудито-

рии, направляет развитие игрового занятия, но не участвует в нем. По окон-
чании игры студенты передают преподавателю тексты своих выступлений, с 
учетом содержания которых он подводит итоги и дает оценку действиям 
студентов. При этом он оценивает технико-юридическое обоснование подго-
товленных текстов, логику изложения материала, степень подготовленности 
и знания каждого студента. Оценка знаний и степени подготовленности сту-
дентов осуществляется по пятибалльной шкале. Проведение такой деловой 
игры может быть использовано преподавателем как промежуточная форма 
отчетности внутрисеместрового контроля по учебной дисциплине «Финан-
совое право». 
 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной атте-
стации 
 
Д1. Перечень экзаменационных вопросов 
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1. Правовое регулирование государственных и муниципальных дохо-
дов. Классификация государственных и муниципальных доходов по различ-
ным основаниям. 

2. Бюджетное право и бюджетное устройство в Российской Федерации. 
3. Источники бюджетного права. БК РФ как основной источник бюд-

жетного права. 
4. Состав доходов и расходов бюджетной системы, их распределение 

между бюджетами. 
5. Бюджетная классификация Российской Федерации. Классификация 

доходов и расходов бюджетной системы. 
6. Понятие и основные принципы бюджетного процесса. 
7. Бюджетное законодательство субъектов РФ. Правовые проблемы 

осуществления бюджетного процесса в субъектах РФ. 
8. Система государственных и муниципальных расходов. Общие прин-

ципы финансирования государственных и муниципальных расходов. 
9. Проблемы правового регулирования исполнения бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов в Российской Федерации. 
10. Правовой режим государственных и местных внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд РФ. 
11. Правовой режим государственных и местных внебюджетных 

фондов. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинско-
го страхования. 

12. Структура кредитной системы Российской Федерации. 
13. Правовые основы банковского кредитования. Активные и пас-

сивные операции коммерческих банков. 
14. Статус и задачи Банка России. Банк России как орган банковско-

го регулирования. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 
15. Налоговая система и система налогов и сборов в Российской Фе-

дерации. 
 
Д2.  Задачи по анализу конкретных ситуаций 
 

Задача №1 
Народное собрание Республики Дагестан постановило: «в связи с не-

принятием республиканского бюджета на текущий год, с 1.01. сего года осу-
ществлять финансирование по расходным статьям бюджета, исходя из фак-
тических объемов финансирования в соответствующих месяцах предыдуще-
го года». 

Оцените указанное постановление с юридической точки зрения. Обос-
нуйте свое мнение ссылками на бюджетное законодательство. 

Задача №2 
Контрольно-ревизионное управление по Московской области провело 

ревизию расходования средств федерального бюджета, внебюджетных 
средств и доходов от имущества, находящегося в федеральной собственно-
сти, в ФГУП пансионат санаторного типа «Сосновый бор», в ходе которой 
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выявило факт нецелевого использования средств федерального бюджета в  
2015 году в сумме 61.819 руб. 30 коп.и в 2016 году - в сумме 72.639 руб. 

На основании акта проверки КРУ по МО от 08.02.17 и его заключения от 
27.02.17 N 08-38/21 УФК по МО вынесло постановление от 27.02.17 №08-
30/932 о взыскании с вышеназванного предприятия 55.679 руб. 06 
коп.штрафа за использование средств федерального бюджета не по целевому 
назначению. 

ФГУП пансионат «Сосновый бор», обосновывая правильность исполь-
зования бюджетных средств, ссылалось на письма Минфина России, адресо-
ванные управлениям федерального казначейства, в т.ч. и УФК по МО. При 
этом указывало, что расходование средств производилось на основании этих 
документов министерства. 

Удовлетворяя иск КРУ, Арбитражный суд Московской области исходил 
из того, что факт самовольного перераспределения средств федерального 
бюджета по кодам статей экономической классификации и использования их 
на цели, не предусмотренные в утвержденных сметах расходов на соответст-
вующий финансовый год, подтверждается актом проверки и имеющимися в 
деле материалами. При этом взыскал штраф в пределах размеров, установ-
ленных ст. 15.14. КоАП РФ. 
Дайте юридический анализ ситуации. 

Задача №3. 
В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на те-

кущий год трансферты выделяются различным субъектам РФ из фонда фи-
нансовой поддержки субъекта РФ. Между тем в соответствии со ст. 69 и 75 
БК РФ в качестве формы расходов бюджетов предусмотрены трансферты на-
селению, а не субъектам РФ. 

Поясните, нет ли в этом противоречия. 
Задача №4. 

Глава администрации г. Владивостока обратился в Совет директоров 
КБ «Жизнь» с просьбой выдать администрации краткосрочный кредит на 6 
месяцев для погашения задолженности по заработной плате работникам со-
циальной сферы города. Возврат кредита гарантировался объектами недви-
жимости. 

Дайте юридическую оценку данной просьбе. 
Задача №5. 

Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что 
коммерческий банк представлял отчетную документацию, не соответствую-
щую реальному положению дел. Более того, ЦБ РФ выявил, что некоторые 
операции коммерческого банка по размещению денежных средств привели к 
нарушению экономических нормативов, что создало серьезную угрозу инте-
ресам вкладчиков. 

Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ? 
Задача №6. 

Существуют две отрасли страхования: личное и имущественное. Кроме 
того, выделяют две формы страхования: добровольное и обязательное. 
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Охарактеризуйте, к какой отрасли и какой форме страхования относят-
ся следующие страховые отношения: 

• дополнительное медицинское страхование предприятием своих со-
трудников; 

• ОСАГО владельцев транспортных средств; 
• КАСКО-страхование вновь приобретенного автомобиля; 
• страхование полетов воздушного судна по требованию предприятия 

— заказчика самолета; 
• страхование жизни сотрудников правоохранительных органов; 
• страхование международных перевозок в соответствии с междуна-

родными правилами ИНКОТЕРМС. 
Страховщик имеет размер уставного капитала 50 млн руб. Он обратил-

ся в Федеральную службу страхового надзора России для получения лицен-
зии для осуществления страхования любых объектов личного страхования, 
включая страхование жизни. Однако Федеральная служба страхового надзо-
ра отказала заявителю в выдаче такой лицензии. 

Правомерны ли действия государственного органа? 
Задача №7. 

Страховщик имеет размер уставного капитала 100 млн руб. Он обра-
тился в департамент страхового надзора ЦБ РФ для получения лицензии на 
осуществление перестрахования. Однако департамент страхового надзора ЦБ 
РФ отказал заявителю в выдаче такой лицензии. 

Правомерны ли действия Федеральной службы страхового надзора? 
 
Для проверки сформированности компетенции ПК-3:способность обес-
печивать соблюдение  законодательства Российской Федерации субъек-

тами права 
 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 

1. Какие расходы  обеспечивают  сбалансированное  функционирова-
ние  бюджетной  системы? 

1) - расходы на охрану окружающей среды; 
2) - расходы на культуру, искусство, СМИ; 
3) - финансовая помощь бюджетам других уровней; 
4) - расходы на сельское хозяйство. 

2. Поступают ли таможенные пошлины в доходы федерального бюдже-
та РФ? 

1) - Да;  
2) - Нет. 

3. Какое из нижеприведенных утверждений верно? 
1) - расходы бюджета носят только возвратный характер; 
2) - расходы бюджета носят только безвозвратный характер; 
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3) - расходы бюджета могут иметь как возвратный, так и без-
возвратный характер. 

4. Как подразделяются доходы по территориальному уровню? 
1) На федеральные доходы. 
2) На доходы федеральных округов. 
3) На доходы субъектов РФ. 
4) На местные доходы муниципальных образований.  

5) На доходы деревень и сельских поселений. 
5. Какими могут быть неналоговые доходы в отличие от налоговых? 

1) Обязательными.  
2) Добровольными. 
3) Безвозмездными.  
4) Возмездными. 

6. Что относится к неналоговым доходам? 
1) Доходы от лотерей. 
2) Платежи штрафного характера. 
3) Акцизы. 
4) Добровольные взносы граждан. 

7. Какой из перечисленных платежей имеет безвозмездный характер? 
1) Земельный налог. 
2) Государственная пошлина за регистрацию прав на недви-

жимое имущество. 
3) Консульский сбор. 
4) Оплата коммунальных услуг через службу единого заказ-

чика.  
5) Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий. 
6) Налог на добычу полезных ископаемых.  
7) Дотация из бюджета вышестоящего уровня.  
8) Сбор за пользование объектами животного мира.  
9) Исполнительский сбор, взыскиваемый службой судебных 

приставов. 
8. Какие из перечисленных обязательных платежей являются неналого-

выми сборами? 
1) Государственные пошлины. 
2) Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 
3) Таможенные сборы. 
4) Антидемпинговые пошлины.  
5) Консульские сборы.  
6) Портовые сборы. 

9. Налоговой ставкой российским законодательством  понимается: 
1) стоимостное выражение объекта налогообложения; 
2) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения; 
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3) величина налоговых начислений на единицу измерения. 
 
10. В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных 

налогов возможно: 
1) только федеральными законами; 
2) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Со-

бранием РФ;  
3)  законами, постановлениями, другими актами, принятыми 

Федеральным Собранием РФ. 
 
11. Налоговые льготы являются: 

1) основным элементом юридического состава налога;  
2) существенным элементом юридического состава налога; 
3) факультативным элементом юридического состава налога. 

 
12. К федеральным налогам относится: 

1) подоходный налог с физических лиц; 
2) земельный налог; 
3) налог на недвижимость; 
4) налог на наследование или дарение. 

 
13. Налог на имущество организаций является: 

1) федеральным; 
2) региональным; 
3) местным; 
4) не является налогом по законодательству РФ. 

 
14. Налог на добавленную стоимость зачисляется в федеральный бюд-

жет по нормативу: 
1) 100 %; 
2) 80 %; 
3) 20%; 
4) 50 %. 

 
15. Банк России осуществляет валютное регулирование российского 

рубля посредством: 
1) валютных интервенций; 
2) контроля над уровнем заработной платы; 
3) снижения государственных расходов; 
4) снижения налогов с предприятий и населения 

 
16. Какое из нижеприведенных утверждений не является верным: 

1) при регулировании валютных операций движения капитала 
Правительство РФ и Банк России могут устанавливать требование об исполь-
зовании специального счета и требование о резервировании; 
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2) органы валютного регулирования не вправе устанавливать 
требования о предварительной регистрации; 

3) не допускается установление органами валютного регули-
рования требования о получении резидентами и нерезидентами индивиду-
альных разрешений; 

4) валютные операции между физическими лицами с внешни-
ми ценными бумагами на сумму 150 000 долларов США в течение календар-
ного года осуществляются без ограничений. 

 
17. Физическому лицу, вывозящему наличную иностранную валюту 

из РФ, не требуется представлять в таможенный орган документы, подтвер-
ждающие легальный характер ее приобретения, если ее сумма не превышает 
в эквиваленте: 

1) 3 000долларов США; 
2) 10 000 долларов США; 
3) 3 000евро; 
4) 10 000евро 

 
18. Кто относится к нерезидентам Российской Федерации? 

1) Физические лица, являющиеся гражданами РФ, постоянно 
проживающие за пределами Российской Федерации. 

2) Юридические лица, созданные в соответствии с законода-
тельством РФ. 

3) Аккредитованные иностранные дипломатические предста-
вительства, находящиеся в Российской Федерации. 

4) Дипломатические представительства Российской Федера-
ции, находящиеся за пределами Российской Федерации. 

5) Межгосударственные и межправительственные организа-
ции, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации. 

 
19. К региональным налогам относятся: 

1) налог на имущество организаций; 
2) земельный налог; 
3) водный налог. 

 
20. К федеральным налогам относятся: (несколько вариантов ответа) 

1) налог на доходы физических лиц; 
2) водный налог; 
3) транспортный налог. 

 
21. К местным налогам относятся: 

1) налог на пользование недрами; 
2) налог на имущество организаций; 
3) земельный налог. 
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А2.Вопросы для устного опроса 
 

1. Понятие налогов и сборов. Функции налогов 
2. Понятие и предмет налогового права. Принципы, функции, источни-

ки 
3. Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений 
4. Виды налогов. Основные элементы налогообложения 
5. Налоговая ответственность: общие положения.  
6. Защита прав налогоплательщиков 
7. Какие органы государственной власти формируют систему доходов 

государства? 
8. Могут ли заемные средства формировать доходы государства? 
9. В чем проявляется взаимодействие Банка России с кредитными ор-

ганизациями? 
10. Каковы цели и задачи Банка России? 
11. Какие обязательные нормативы устанавливает Банк России? 
12. В чем проявляется конституционная основа денежной системы Рос-

сийской Федерации? 
13. В каком документе законодательно закреплена официальная де-

нежная единица Российской Федерации?  
14. Охарактеризуйте Банк России как орган денежно-кредитного регу-

лирования. Назовите полномочия Банка России в сфере организации налич-
ного и безналичного денежного обращения. 

 
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
 
B1. Тематика рефератов 

 
1. Основные элементы налогообложения. 
2. Порядок установления льгот по налогам и сборам. 
3. Понятие налоговых правоотношений. 
4. Участники налоговых правоотношений. 
5. Налогоплательщики, налоговые агенты и органы, имеющие право 

взимать налоги и сборы. 
6. Ответственность и защита прав налогоплательщиков. 
7. Налоговый контроль. Виды, формы и методы налогового контроля. 
8. Камеральные и выездные налоговые проверки. Налоговая тайна. 
9. Порядок установления налогов и сборов. Классификация налогов по 

различным основаниям. 
10. Прямое и косвенное налогообложение. 
11. Ответственность за нарушение законодательства о денежной сис-

теме. Меры по защите денежной системы страны. 
12. Валюта как экономическая категория. Правовое регулирование 

валюты и валютных ценностей в Российской Федерации. 
13. Иностранная валюта. Классификация иностранных валют. 



36 
 

14. Валютное регулирование как вид деятельности государственных 
органов. Уровни валютно-правового регулирования. 

15. Валютный контроль в Российской Федерации. Основные направ-
ления валютного контроля. 

16. Правовое регулирование организации страхового дела. 
 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагности-
рования сформированности компетенций («владеть») 

 
C1. Задачи 

Задача №1. 
Главы трех районных администраций Кемеровской области выступили 

с предложением предусмотреть в областном бюджете области на предстоя-
щий год создание фонда поддержки горнодобывающей отрасли. В целях ак-
кумулирования денежных средств было предложено 10% дотаций и 12% суб-
венций из федерального бюджета направлять на формирование указанного 
фонда. 

Проанализируйте это предложение. Укажите содержащиеся в нем не-
соответствия бюджетному законодательству. 

 
Задача №2 

В течение месяца коммерческий банк осуществил следующие опера-
ции: 

а) увеличил уставный капитал на 1 млн руб.; 
б) выдал кредиты физическим лицам на сумму 500 тыс. руб.; 
в) разместил эмитированные облигации на сумму 700 тыс. руб.; 
г) выдал банковскую гарантию предприятию; 
д) получил межбанковский кредит на пополнение оборотного капитала; 
е) приобрел оборудование для последующей его передачи в лизинг; 
ж) участвовал с компанией — продавцом бытовой техники в про-

грамме потребительского кредитования клиентов; 
з) выдал поручительство за третье лицо, предусматривающее исполне-

ние обязательств в денежной форме. 
Какие из этих операций коммерческого банка относятся к активным, а 

какие к пассивным? 
Задача №3 

Коммерческий банк предложил клиенту две системы кредитования на 
срок в один календарный год. Первая предусматривает помесячную равно-
мерную уплату клиентом процентов на всю сумму кредита по простой ставке 
банковского кредита в размере 20% годовых. Вторая устанавливает сложную 
ставку банковского процента в размере 15% годовых с ежемесячным пере-
расчетом суммы процентов. 

Какая система кредитования будет более выгодна клиенту, если сумма 
кредита составляет 1 млн руб.? 

Задача №4 
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Банк и клиент заключили договор банковского вклада, по которому 
клиент оформил в банке срочный вклад на срок в один год под 12% годовых. 
Ставка рефинансирования Банка России на момент заключения договора 
банковского вклада составляла 15% годовых. 

Спустя полгода с момента заключения договора Банк России снизил 
ставку рефинансирования до 10% годовых, и банк в письменном виде уведо-
мил клиента о снижении в одностороннем порядке ставки процента по дого-
вору банковского вклада до 8% годовых. 

Правомерны ли действия банка? Ответьте на данный вопрос, ссылаясь 
на статьи Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I»О банках и бан-
ковской деятельности». 

Задача №5. 
На одном из занятий по финансовому праву студент сказал, что под ва-

лютой Российской Федерации понимается иностранная валюта, имеющаяся в 
распоряжении Банка России, а также драгоценные металлы. Правильно ли 
ответил студент? 

Задача №6. 
Ю.С. Петров, являясь резидентом Российской Федерации, решил при 

выезде на отдых в Грецию взять с собой 7000 долл. наличными. Законны ли 
будут действия Ю.С. Петрова? Какой орган осуществляет контроль за выво-
зом наличной иностранной валюты? 

Задача №7. 
Н.С. Антонов, являясь резидентом Российской Федерации, в 2006 г. 

ввез из США в Россию 20 000 долл. Этот факт подтвержден таможенной дек-
ларацией. 

В 2008 г. Н.С. Антонов, выезжая в Германию, решил взять с собой 12 
000 долл. Однако соседка ему сказала, что такую сумму нельзя вывозить за 
границу. Для этого необходимо разрешение Банка России. 

Имеет ли право Н.С. Антонов вывезти в Германию указанную сумму 
без разрешения Банка России? 

Задача №8. 
В период проведения выездной налоговой проверки ООО «Стройбазар» 

сотрудниками налогового органа была проведена проверочная закупка в 
структурном подразделении ООО, порезультатом которой был составлен 
протокол. Отраженные в протоколе факты стали основанием привлечения 
ООО к административной и налоговой ответственности. 

Общество обратилось к налоговому консультанту за разъяснением о це-
лесообразности обжалования решения налогового органа. Дайте консульта-
цию по вопросу законности действий и решения налогового органа. 
 

Задача №9. 
Гражданин Иванов С.А. приобрел машину в сентябре 2018 года, а в де-

кабре 2018 год продал ее за 370 000 рублей. 
1.Положены ли ему имущественные вычеты, и в каком размере? 
2. Возьмут ли с него налог НДФЛ? 
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Задача №9. 
Гражданин Смирнов Ю.Ю. купил квартиру за 800 000 рублей. Через два 

года продал ее за 1 500 000 рублей. Денежные средства от продажи разместил 
на депозит в коммерческом банке. 

Должен ли гражданин Смирнов, Ю.Ю. заплатить налог на доходы фи-
зических лиц? 
 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной атте-
стации 
 
Д1. Перечень экзаменационных вопросов 
 

1. Понятие налогового права Российской Федерации. Налоговые пра-
воотношения. 

2. Понятие и система налоговых доходов в Российской Федерации. 
3. Понятие и система неналоговых доходов в Российской Федерации. 
4. Налоговая система и система налогов и сборов в Российской Феде-

рации. 
5. Налоги с физических лиц: налог на доходы физических лиц. 
6. Налоги с физических лиц: налог на имущество физических лиц. 
7. Налоги с юридических лиц: НДС. 
8. Налоги с юридических лиц: акцизы. 
9. Таможенные платежи: понятие, виды, правовая природа. 
10. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Феде-

рации.  
11. Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений. Соот-

ношение категории «бюджетный кредит» с категориями «субсидии» и «суб-
венции». 

12. Субъекты валютных правоотношений в Российской Федерации. 
Объекты валютного регулирования. 

13. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федера-
ции. Цели и задачи валютного регулирования. 

14. Правовые основы валютного контроля. Правовой статус органов и 
агентов валютного контроля в Российской Федерации. 

15. Нарушения в области финансовой деятельности и ответственность 
за эти нарушения. 

 
Д2.  Задачи по анализу конкретных ситуаций 
 

Задача №1. 
Часть 3 ст.16 Закона Республики Татарстан «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Республике Татарстан» установлено, что доходы, до-
полнительно полученные при исполнении бюджетов, а также суммы превы-
шения доходов над расходами, образующиеся в результате дополнительных 
доходов или экономии в расходах, зачисляются в соответствующие бюдже-
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ты, изъятию не подлежат и используются органом исполнительной власти по 
согласованию с соответствующим Советом народных депутатов. 

Ч.13 ст.20 того же Закона установлено, что доходы, дополнительно по-
лученные при исполнении Республиканского бюджета Республики Татар-
стан, а также суммы превышения доходов над расходами, образующиеся в 
результате дополнительных доходов или экономии в расходах, зачисляются в 
Республиканский бюджет Республики Татарстан, изъятию не подлежат и ис-
пользуются по усмотрению Кабинета Министров Республики Татарстан с по-
следующим утверждением Верховным Советом Республики Татарстан. 

Штанин А.В., Султанов И.Т. и Хафизов М.М. обратились в Верховный 
Суд Республики Татарстан  с жалобой, в обоснование которой указали на не-
соответствие ч.3 ст.16 и ч.13 ст.20 Закона РТ «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Республике Татарстан» ст.ст.2 и 232 Бюджетного ко-
декса РФ, введенного в действие с 1 января 2000 года. 

Каковым должно быть решение суда? 
Задача №2. 

10 марта 2016 года гражданин Рашидов зарегистрировался как индиви-
дуальный предприниматель. 15 марта 2016 года Рашидов попал в ДТП, 
вследствие чего из больницы вышел 20 апреля 2016 года. Дома он обнаружил 
извещение, о том, что ему необходимо срочно прибыть в налоговую инспек-
цию по месту жительства. На следующий день в налоговой инспекции ему 
было предъявлено постановление за подписью налогового инспектора о при-
менении к нему налоговой санкции - штрафа в размере 5000 руб. за «наруше-
ние срока постановки на учет в налоговом органе». После уплаты штрафа 
Рашидов написал заявление о постановке на учет и указал, что больше с его 
стороны не будет нарушений налогового законодательства.  

Как Вы считаете, были ли нарушены в данном случае финансово-
правовые нормы? Дайте анализ юридических фактов, вытекающих из сло-
жившихся финансово-правовых отношений.  

Задача №3. 
ООО «Грифон» в ходе проведения выездной проверки по вопросу пра-

вильности исчисления и уплаты НДС направлено требование о представле-
нии «книг покупок и продаж за 2015 и 2016 годы, а также всех иных доку-
ментов, относящихся к сделкам за указанные годы». В связи с большим объ-
емом документов представить их в срок, указанный в требовании, ООО не 
успевает.  

Какие штрафные санкции ожидают организацию? Как с наименьшими 
потерями выйти из указанной ситуации? 

Задача №4. 
После рассмотрения жалобы налогоплательщика областное УФНС от-

менило решение районной инспекции ФНС, принятое по результатам выезд-
ной налоговой проверки полноты и своевременности  уплаты в бюджетную 
систему налога на доходы физических лиц. Одновременно УФНС была на-
значена дополнительная проверка. Заместитель руководителя районной ин-
спекции ФНС на основании проведенной дополнительной проверки вынес 
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решение о взыскании налогового штрафа в размере большем, чем было уста-
новлено в решении по результатам первоначальной проверки. Правомерны 
ли действия налоговых органов? 

Задача №5. 
ООО «Ступор» представило в налоговую инспекцию по месту учета 

налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2018 год. Налоговая инспек-
ция выявила факт нарушения срока представления декларации и привлекла 
общество к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренной ч.1 ст.119 НК РФ в виде взыскания штрафа в размере 
1000 руб. Не согласившись с решением о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, налогоплательщик обжаловал его в 
вышестоящий орган. В обоснование жалобы было указано на то, что в связи с 
убыточностью деятельности общества в 2018 году в представленной в нало-
говый орган декларации исчисленная сумма налога на прибыль равна нулю, 
поэтому предусмотренная п.1 ст.119 НК РФ санкция применяться к нему не 
может.  

 Какое решение, по Вашему мнению, должен принять вышестоящий 
налоговый орган? 

Задача №6. 
Налоговая инспекция на основании решения от 28 декабря 2018г. № 

517 провела в январе 2019г. выездную налоговую проверку по вопросам со-
блюдения АО «Ромашка» законодательства о налогах и сборах за период с 1 
января 2013г. по 31 декабря 2018г.  

Правомерны ли действия налогового органа? Какой период деятельно-
сти налогоплательщика может быть охвачен выездной налоговой проверкой? 

Задача №7. 
Налогоплательщик Магомедов М.М., являющийся собственником 

транспортного средства, получил налоговое уведомление на уплату транс-
портного налога после наступления срока уплаты этого налога. В связи с 
этим транспортный налог был уплачен с нарушением установленного срока 
уплаты. Налоговый орган начислил налогоплательщику пеню в связи с не-
своевременной уплатой транспортного налога. Магомедов М.М. требование 
налогового органа оспорил, сославшись на то, что он не имел возможности 
уплатить налог в связи с несвоевременным получением налогового уведом-
ления. Однако налоговый орган возражал, указав на то, что обязанность по 
уплате налога возникает с момента появления объекта налогообложения. 
Кроме того, налоговый орган сослался на то, что налоговое уведомление бы-
ло направлено налогоплательщику заказным письмом за полтора месяца до 
наступления срока уплаты транспортного налога.  

Оцените доводы сторон. 
Задача №8. 

Ставропольской краевойДумой принят Закон Ставропольского края «О 
налоге для финансовой поддержки агропромышленного комплекса края», в 
соответствии с которым на юридические лица, филиалы и другие аналогич-
ные подразделения предприятий и организаций, имеющие отдельный баланс 
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и расчетный счет и обязанные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации уплачивать налог, установлен налог для финансовой под-
держки агропромышленного комплекса (АПК) края в размере 1,5% от объема 
реализованной продукции, работ и услуг и 0,05% от объема розничного и оп-
тового товарооборота предприятий потребительской кооперации, товарообо-
рота предприятий с фиксированной торговой надбавкой. Акционерное обще-
ство (АО) «Ставропольовощторг» обратилось в суд с заявлением о призна-
нии недействительным названного Закона Ставропольского края, поскольку 
он принятКраевой Думой с превышением своих полномочий и в нарушение 
налогового законодательства РФ, предусматривающего исчерпывающий пе-
речень налогов и сборов, устанавливаемых органами государственной власти 
краев и областей.  

Каково Ваше мнение по данному вопросу? Аргументируйте позицию 
ссылками на источники. 
 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компе-
тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-
вания 

 
Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий пред-
ложенного теста, в заданиях откры-
того типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос 

Хорошо  
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий пред-
ложенного теста, в заданиях откры-
того типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; одна-
ко были допущены неточности в оп-
ределении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно  
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий пред-
ложенного теста, в заданиях откры-
того типа дан неполный ответ на по-
ставленный вопрос, в ответе не при-
сутствуют доказательные примеры, 
текст со стилистическими и орфо-
графическими ошибками. 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 
 

Выполнено не более 53  % заданий 
предложенного теста, на поставлен-
ные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные 
ошибки в теоретическом материале 
(терминах, понятиях). 

 
Оценивание ответов на устные вопросы 
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Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Полнота данных отве-

тов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны от-
веты по содержанию задания. Обна-
ружено понимание материала, мо-
жет обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно со-
ставленные. Изложение материала 
последовательно и правильно. 

Хорошо  
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Студент дает ответ, удовлетво-
ряющий тем же требованиям, что и 
для оценки «отлично», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправ-
ляет. 

Удовлетворительно  
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Студент обнаруживает знание и по-
нимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и до-
пускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и до-
казательно обосновать свои сужде-
ния и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследова-
тельно и допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 
 

Студент обнаруживает незнание 
ответа на соответствующее зада-
ние, допускает ошибки в формули-
ровке определений и правил, иска-
жающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; от-
мечаются такие недостатки в под-
готовке студента, которые являют-
ся серьезным препятствием к успеш-
ному овладению последующим мате-
риалом. 

 
Оценивание решения задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Полнота решения за-

дач; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

Полное верное решение. В логическом 
рассуждении и решении нет ошибок, 
задача решена рациональным спосо-
бом. Ясно описан способ решения. 
Продемонстрированы умение анализи-
ровать ситуацию и находить опти-
мальное количество решений, умение 
работать с информацией, в том числе 



43 
 

4. и т.д. умение затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для уточ-
нения ситуации, навыки четкого и 
точного изложения собственной точ-
ки зрения в устной и письменной фор-
ме, убедительного отстаивания своей 
точки зрения; 

Хорошо  
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Основные требования к решению за-
дач выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В логическом рассуждении 
и решении нет ошибок, но допущена 
ошибка в изложении правовой позиции. 
При объяснении сложного юридиче-
ского явления указаны не все факторы. 

Удовлетворительно  
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Имеются существенные отступления 
от решения задач. В частности, от-
сутствуют навыки и умения модели-
ровать решения в соответствии с за-
данием, представлять различные под-
ходы к разработке планов действий, 
ориентированных на конечный резуль-
тат 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 
 

Решение не выполнено, обнаружива-
ется непонимание поставленной про-
блемы 

 
 
Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к написа-
нию и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различ-
ных точек зрения на рассматривае-
мую проблему и логично изложена соб-
ственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требова-
ния к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнитель-
ные вопросы. 

Хорошо  
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
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выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополни-
тельные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

Удовлетворительно  
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь час-
тично; допущены фактические ошиб-
ки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 
 

Тема реферата не раскрыта, обнару-
живается существенное непонимание 
проблемы 

 
Оценивание сформированности компетенции по итогам проведе-

ния «деловой игры» 
 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Общая культура и эруди-
ция 
2. Аргументированность, 
взвешенность и конструк-
тивность предложений 
3. Умение вести дискуссию 
4. Умение отстаивать своё 
мнение 
5. Активность в обсужде-
нии 
6. Масштабность, глубина 
и оригинальность сужде-
ний 

 

Продемонстрированы умение анализи-
ровать ситуацию и работать с ин-
формацией, навыки четкого и точного 
изложения собственной точки зрения, 
убедительного отстаивания своей по-
зиции; кроме того отмечен высокий 
уровень активности, такта, глубины и 
оригинальности суждений 

Хорошо  
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Отмечены достаточный уровень об-
щей культуры и эрудиции, но при этом 
допущены пробелы в ведении дискус-
сии. В частности, недостаточно рас-
крыты навыки критического оценива-
ния различных точек зрения, осущест-
вление самоанализа, самоконтроля и 
самооценки, креативности, нестан-
дартности предлагаемых решений 

Удовлетворительно  
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Участник ограничивается обозначени-
ем собственного мнения, без выра-
женных попыток его отстаивать, ли-
бо недостаточно активен в процессе 
обсуждения. Суждения не отличают-
ся  масштабностью, глубиной и ориги-
нальностью.  
В частности, слабо выражены навыки 
и умения моделировать решения в со-
ответствии с поставленной пробле-
матикой, представлять различные 
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подходы к разработке планов дейст-
вий, ориентированных на конечный ре-
зультат 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 
 

Участник пассивен и не демонстриру-
ет выраженного интереса к обозна-
ченной проблематике 

 
Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического материа-

ла; 

2. Полнота и правильность 

решения практического за-

дания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность из-

ложения (последователь-

ность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, где он продемон-
стрировал знания предмета в полном 
объеме учебной программы, достаточ-
но глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе от-
вечает на дополнительные вопросы, 
приводит собственные примеры по 
проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические за-
дания без ошибок. 

Хорошо  
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстриру-
ет знания, приобретенные на лекцион-
ных и семинарских занятиях, а также 
полученные посредством изучения обя-
зательных учебных материалов по 
курсу, дает аргументированные отве-
ты, приводит примеры, в ответе при-
сутствует свободное владение моноло-
гической речью, логичность и последо-
вательность ответа. Однако допуска-
ется неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
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Удовлетворительно  
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недоста-
точной глубиной и полнотой раскры-
тия темы, знанием основных вопросов 
теории, слабо сформированными навы-
ками анализа явлений, процессов, не-
достаточным умением давать аргу-
ментированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, ло-
гичностью и последовательностью от-
вета. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа и решении прак-
тических заданий. 

Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 
 

Дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаружи-
вающий незнание процессов изучаемой 
предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, не-
сформированными навыками анализа 
явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, от-
сутствием логичности и последова-
тельности. Выводы поверхностны. Ре-
шение практических заданий не выпол-
нено, т.д студент не способен отве-
тить на вопросы даже при дополни-
тельных наводящих вопросах препода-
вателя. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 

 
В ходе самостоятельной подготовки к занятиям обучающемуся необхо-

димо сначала ознакомиться со всем материалом по теме, затем постараться 
выделить главное, и законспектировать его. Конспект необходимо перечиты-
вать. Новые термины, сложные понятия необходимо также прорабатывать 
письменно. Сложные понятия необходимо осваивать, используя несколько 
источников: например соответствующий раздел основного учебника, допол-
нительную литературу и электронные ресурсы (ЭБС «Юрайт», ЭБС «Biblioc-
lub», ЭИОС «Прометей»). 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать 
конспекты лекций и изучить рекомендованную литературу. 
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Целесообразно готовиться к занятиям за несколько дней до их начала, а 
именно: составить конспект основных определений и понятий по учебной 
дисциплине на основе изученной рекомендуемой литературы, подготовить 
развернутые планы ответов и краткое содержание вопросов практических за-
нятий. 

Каждую тему занятий важно увязывать с предыдущим учебным мате-
риалом и спецификой будущей профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом 
учебном занятии. Одобряются и поощряются инициативные выступления 
по темам практических занятий. 

Следует иметь представление о наиболее общих критериях оценки 
преподавателем уровня подготовки обучающегося к учебным занятиям: 

−  уровень освоения материала, предусмотренного программой 

− умение выполнить задание, предусмотренное программой 

− уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной про-

граммой 

− уровень знакомства с дополнительной литературой 

− уровень раскрытия причинно-следственных связей 

− уровень раскрытия междисциплинарных связей 

− культура речи, владение терминологией, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия и информационные технологии 

− качество ответа - общая композиция, логичность, общая эрудиция 

− ответы на дополнительные вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать свою информированность для косвенно-

го ответа, готовность к дискуссии. 

− видение данного материала в своей будущей профессиональной дея-

тельности. 

 
Для оценки сформированности компетенций применяются следующие 

средства контроля: 
1. тестовые задания – система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

2. вопросы для устного опроса –.средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

3. решение задач – средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по изученному материалу  

4. реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляю-

щий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 
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теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

5. задачи по анализу конкретных ситуаций– задания, позволяющие 

диагностировать навыки синтеза, анализа, обобщения фактического и теоре-

тического материала с формулировкой конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей, интегрированием знания различных облас-

тей, аргументацией собственной позиции. 

6. деловая игра – совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессиональноориентированных задач путем игрового моделирования ре-

альной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

 
Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в 

ходе проведения тестирования 
 

Местом проведения компьютерного тестирования являются компью-
терные классы университета. Также возможен удаленный доступ (с исполь-
зованием личного компьютера)  к тестам для самопроверки в ЭИОС «Про-
метей».  Графики компьютерного тестирования студентов составляются в 
соответствии с расписанием учебных занятий, либо в соответствии с указа-
ниями преподавателя в разделах «Объявления» и «Форум» личного кабинета 
студента в ЭИОС «Прометей». 

Содержание тестовых заданий, критерии их оценки, методические ре-
комендации по их выполнению разрабатываются и утверждаются кафедрами 
университета. При прохождении компьютерного тестирования, задания для 
каждого студента выбираются программой случайным образом из общего 
объема тестовых заданий по дисциплине. 

Результат тестирования устанавливается с учетом выбора алгоритма 
расчета оценки. Тест сдан при условии, если набранные баллы студентом не 
меньше проходного балла (порога сдачи теста). По окончании работы с тес-
том студенту предоставляется возможность просмотреть результаты тестиро-
вания - количество набранных баллов, перечень вопросов, на которые даны 
правильные, неправильные и неполные ответы. 

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в 
ходе защиты реферата 

Реферат - краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 
источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различ-
ные точки зрения. Реферат - одна из форм интерпретации исходного текста 
или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, явля-
ется новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает но-
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вое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 
сопоставлении различных точек зрения. 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источ-
ников. Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

1. Не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассужде-
ний, оценок; 

2. Дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в 
тексте. 

Задачами реферата являются: 
1. Формирование умений самостоятельной работы обучающихся с 

источниками литературы, их систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение опре-

деленной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, 
параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, 
список используемых источников. В зависимости от тематики реферата к не-
му могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстра-
ции, таблицы, схемы и т. д. Структура реферата: 

1) титульный лист; 
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса 

(пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подво-

просы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, ис-
пользованные автором; 

5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, ри-

сунков, схем (необязательная часть реферата). Приложения располагаются 
последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание. 

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных кафед-
рой показателей и критериев оценки реферата 
 
Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе 

решения задач  
Приступая к решению задачи, нужно, прежде всего, внимательно про-

честь соответствующую главу (или главы) учебника и другую литературу, а 
также изучить рекомендованные нормативные акты. Рекомендуется исполь-
зовать электронные библиотечные системы (ЭБС) «Юрайт» и 
«Biblioclub», а также ЭИОС «Прометей». Фактические обстоятельства, со-
ставляющие содержание задачи, считаются доказанными. 

При решении задачи необходимо дать правильную юридическую ква-
лификацию рассматриваемых в условиях задачи фактов и отношений. Если, 
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например, в задаче идет спор по поводу вещи, то следует установить, какие 
правоотношения существуют межу данными лицами (какое они имеют на нее 
право), затем определить юридическое значение других описанных в задаче 
фактов, то есть выяснить, какие права и обязанности сторон обуславливают 
эти факты. Если речь идет о каком-то сроке, нужно выяснить, является ли он 
сроком исковой давности, определить начальный момент его течения, уста-
новить, нет ли обстоятельств, вызывающих перерыв или приостановление 
его течения, и т.п. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться 
на нормах права, текст этих норм необходимо в соответствующей части про-
цитировать. 

Решение задач должно содержать полный анализ и оценку условий за-
дачи, указание тех норм права, которые регулируют рассматриваемые отно-
шения, изложение мотивировки принимаемого решения и заключительных 
выводов, обоснованных ссылками на нормы гражданского законодательства. 

Рекомендации обучающемуся для решения ситуационных задач: 
1. Внимательно прочтите условия предлагаемого юридического казуса 

с целью уяснения его содержания, сущности возникшего спора и всех об-
стоятельств дела. 

2. Установите всю совокупность отношений в предлагаемой ситуации и 
определите, какие из них являются правовыми. 

3. Среди всех выявленных правоотношений выделите те из них, кото-
рые регулируются финансово-правовыми нормами  

Установите все структурные элементы таких отношений: субъекты 
(определите содержание и объем их правоспособности и дееспособности); 
объекты, субъективные права и юридические обязанности, а также основания 
(юридические факты), которые повлекли возникновение, изменение или пре-
кращение тех или иных финансово-правовых отношений. Это даст вам воз-
можность определить также вид (тип), подвид таких отношений. 

4. Определите, нормы каких правовых институтов финансового права 
применимы к регулированию правовых отношений, содержащихся в задаче, а 
в связи с этим – круг правовых источников, которые необходимо использо-
вать . 

5. Внимательно проанализируйте условия и дайте им оценку с точки 
зрения действующего законодательства. 

6. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требу-
ется оценить его обоснованность и законность. 

7. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы, по-
ставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. 

8. Следует иметь в виду, что не всегда предлагаемые казусы по причи-
не краткости их изложения делают возможным дать лишь один определен-
ный вывод. При индивидуальном анализе содержания задачи студентом, а 
также при обсуждении ее коллективно на практическом занятии, возможно, 
будет предложено два или даже более решения в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела, от характера применяемой правовой нормы (если она, 
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например, носит диспозитивный характер). При этом нельзя исключать эле-
мент творчества, проявленный студентом, а также право самого преподава-
теля несколько корректировать и конкретизировать условия задачи, ставить 
дополнительные вопросы. 

В связи с этим каждое из предлагаемых самостоятельных решений 
имеет право на существование с обязательным обоснованием его с точки 
зрения соответствия действующему законодательству. 

9. Решение задачи обязательно должно быть изложено в письменной 
форме в тетради для практических занятий по гражданскому праву и вклю-
чать в себя: 

− краткий анализ обстоятельств дела; 

− выводы, обоснованные ссылками на конкретные правовые нормы 

с полным и грамотным указанием на все необходимые данные об использо-

ванных при решении задачи нормативно-правовых актах.  

Отсутствие письменного решения рассматривается как невыполнение 
задания. 

10. При решении задачи на практическом занятии обучающийся дол-
жен кратко устно пересказать ее содержание (а не прочитать ее), дать юриди-
ческую оценку и обосновать с обязательными ссылками на конкретные нор-
мы закона или иного правового акта свое решение по делу. 

11. Для успешного решения рекомендуется использовать логический 
метод «от общего к частному». С этой целью учитесь ставить самому себе, 
так называемые «наводящие вопросы», используя знания, приобретенные 
при изучении финансового права.  

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в 
ходе проведения деловой игры 

Организация деловой игры осуществляется по определенным прави-
лам, которые озвучивает преподаватель. Темы деловых игр разнообразны, но 
их условия актуальны и близки к жизненной ситуации, проблеме. 

Игроки могут не иметь опыта для ее решения, но обладают базовыми 
знаниями, воображением и другими способностями. Общий для всей коман-
ды - конечный результат, достижение цели, выработанное решение. 

Правильных решений может быть несколько. Возможность искать раз-
ные пути для решения задачи обычно заложены в условие. Участники сами 
выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи. 

Этапы проведения 
1. Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и опре-

деление задач. Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, 

подготовка материалов. 

2. Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целе-

полагание, формирование команд, мобилизация участников. 

3. Групповая или индивидуальная работа по установленным правилам 

или без них. 
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4. Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с привлечением экс-

пертов. 

 
Порядок проведения оценивания сформированных компетенций 

при проведении экзамена 
 
Поцедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 
ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или ко-

миссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лек-

ционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 

или проректора по учебной работе не допускается (за исключением работни-

ков университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии 

со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, на-

значенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подраз-

делению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на атте-

стационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут поль-

зоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькулято-

рами. 

 Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ мо-

жет быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выби-

рает сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся до-

полнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, 

а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались 

на практических занятиях. 
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 Оценка результатов устного аттестационного испытания объяв-

ляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных ат-

тестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их про-

ведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютер-

ного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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