




















Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ДВ.14.01 

«Финансовое право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.01 «История» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на основании учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  утвержденного Учёным 

советом КрИЖТ ИрГУПС от 30.06.2017 г., протокол № 10. 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.01 «История»  прошел экспертизу на соответствие требованиям 

ФГОС  ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании СОП 

по  направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).  



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» участвует в формировании компетенции: 

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

          ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.  
 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-6 

при освоении образовательной программы 

(очное обучение) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-6 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Б1.Б.04 Право 3 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право 7 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

8 4 

ПК-7 

способностью, 

используя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

брать необходи-

мые данные про-

анализировать их 

и подготовить ин-

формационный 

обзор и/или ана-

литический отчет  

 

 

Б1.Б.07 Математический анализ 2 1 

Б1.Б.14 Статистика 5 2 

Б1.В.12 Международные стандарты финансовой от-

четности 
6,7 3,4 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой отчетности 6 3 

Б1.В.ДВ.11.02 Учет, анализ и аудит внешнеэкономи-

ческой деятельности 
8 4 

Б1.В.ДВ.13.01 Международные стандарты аудита 8 4 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право 3 1 

Б1.В.ДВ.14.02 История бухгалтерского учета 3 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

8 4 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-6 

при освоении образовательной программы 

(заочное обучение) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-6 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Б1.Б.04 Право 2 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право 2 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 
5 2 

ПК-7 

способностью, 

используя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

брать необходи-

мые данные про-

анализировать их 

и подготовить ин-

формационный 

Б1.Б.07 Математический анализ 1 1 

Б1.Б.14 Статистика 3 1 

Б1.В.12 Международные стандарты финансовой от-

четности 
5 2 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой отчетности 4 2 

Б1.В.ДВ.11.02 Учет, анализ и аудит внешнеэкономи-

ческой деятельности 
4 2 

Б1.В.ДВ.13.01 Международные стандарты аудита 5 2 

 Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право 2 1 



 обзор и/или ана-

литический отчет 

Б1.В.ДВ.14.02 История бухгалтерского учета 2 1 

 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

5 2 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-6 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования раз-

делов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-6 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

 

Раздел 1.Общая 

часть.    
Раздел 2. Особенная 
часть. 

 

Минималь-

ный уровень 

Знать: права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 

Уметь: защищать гражданские права; 

Владеть: юридической терминологией 

по вопросам  права; 

 

Базовый 

уровень 

Знать: правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие от-

ношения в различных сферах; 

 

Уметь: использовать нормативно-

правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 

Владеть: навыками анализа норматив-

ных актов, регулирующих отношения в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

Высокий 

уровень 

Знать: основные положения и нормы 

конституционного, гражданского, се-

мейного, трудового, административного 

и уголовного права; 

 

Уметь: правильно составлять и оформ-

лять юридические документы, исполь-

зуемые в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 

Владеть: навыками реализации и защи-

ты своих прав.  

 

ПК-7 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

Раздел 1.Общая 

часть.    
Раздел 2. Особенная 
часть. 

 

Минималь-

ный уровень 

Знать: источники информации; 

 

Уметь: использовать источники информа-

ции; 

Владеть: навыками использования источ-

ников информации; 

 

Базовый 

уровень 

Знать: отечественные источники информа-

ции; 

 

Уметь: собирать необходимые данные; 

 

Владеть: собирать необходимые данные; 

 



отчет  

Высокий 

уровень 

Знать: отечественные и зарубежные источ-

ники информации; 

 

Уметь: собирать и анализировать необхо-

димые данные; 

 

Владеть: Навыками подготовки информа-

ционного обзора/или аналитического обзо-

ра.  

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очное обучение) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

3 семестр 

1 1-3 Текущий контроль 
Раздел 1. Общая часть 

 

ОК-6 

ПК-7 

Задания репродуктивно-

го уровня (письменно) 

Индивидуальные до-

машние задания рекон-

структивного уровня 

(письменно)) 

2 4-6 Текущий контроль 
Раздел 1. Общая часть 

 

ОК-6 

ПК-7 

Задания репродуктивно-

го уровня (письменно) 

Индивидуальные до-

машние задания рекон-

структивного уровня 

(письменно) 

3 6-9 Текущий контроль 
Раздел 2. Особенная часть.  

 

 

ОК-6 

ПК-7 

 

 

 

Задания репродуктивно-

го уровня (письменно) 

Индивидуальные до-

машние задания рекон-

структивного уровня 

(письменно) 

4 9 
Промежуточная 

аттестация – зачет 
 

ОК-6 

ПК-7 

При выполнении запла-

нированных работ по 

разделам курса 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочное обучение) 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

2 курс 

1 2 Текущий контроль 
Раздел 1. Общая часть 

 

ОК-6 

ПК-7 

Задания репродуктивно-

го уровня (письменно) 

Индивидуальные до-

машние задания рекон-

структивного уровня 

(письменно)) 



2 2 Текущий контроль 
Раздел 1. Общая часть 

 

ОК-6 

ПК-7 

Задания репродуктивно-

го уровня (письменно) 

Индивидуальные до-

машние задания рекон-

структивного уровня 

(письменно) 

3 2 Текущий контроль 
Раздел 2. Особенная часть.  

 

 

ОК-6 

ПК-7 

 

 

 

 

Задания репродуктивно-

го уровня (письменно) 

Индивидуальные до-

машние задания рекон-

структивного уровня 

(письменно) 

4 2 
Промежуточная 

аттестация – зачет 
 

ОК-6 

ПК-7 

При выполнении запла-

нированных работ по 

разделам курса 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и проме-

жуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся прово-

дятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образователь-

ной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков 

обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде 

средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 

Контрольная ра-

бота (КР)для 

студентов заоч-

ной формы обу-

чения 

Средство проверки  правовых знаний  и умений их ис-

пользования в профессиональной деятельности 
Тематика контрольных 

работ и методические 

рекомендации по вы-

полнению КР 

2 Конспект 
Средство, и оценивать способность обучающегося к вос-

приятию, обобщению и анализу информации. 

Тематика лекций и 

практических (семинар-

ских) занятий по дис-

циплине 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 
Опрос/ 

собеседование 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по теме/разделу 

Планы практиче-

ских(семинарских) за-

нятий и практических 

заданий  

5 Доклад 

Средство, позволяющее формировать навыки работы с 

источниками и научной литературой, анализа материала и 

публичного выступления 

Тематика докладов по 

плану семинарского 

занятия 

6 
Промежуточная 

аттестация – 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-



 зачет тических заданий к за-

чету по разделам/фонд 

тестовых заданий 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оценивания 

уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоре-

тические вопросы. Показал отличные знания 

в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал 

отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного мате-

риала. Ответил на все дополнительные во-

просы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материа-

ла. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточно-

стями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в рам-

ках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические зада-

ния. Показал удовлетворительные  умения и 

владения навыками применения получен-

ных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Допустил мно-

го неточностей при ответе на дополнитель-

ные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении за-

дач в рамках учебного материала. При отве-

тах на дополнительные вопросы было до-

пущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР) для заочного обучения 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал от-



личные знания базовой и дополнительной литературы, свободное владение учебным мате-

риалом. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. Пока-

зал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 

оформлении контрольной работы 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. По-

казал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Каче-

ство оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«не зачтено» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил не-

достаточный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек-

тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 

основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллю-

страция. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и вто-

ростепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры от-

сутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания теста 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются задания, со-

держащие в себе, как правило, от 20 до 40 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка 2, 

61 – 70% правильных ответов – оценка 3, 

71 – 85% правильных ответов – оценка 4 

85 – 100% правильных ответов – оценка 5.  

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ (для заочного обучения) 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

Предел длительности контроля –30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания. 

1 Теоретическая часть – реферативное изложение выбранной темы контрольной работы и выполнение 

заданий  по выбранной теме. Тема: «Финансы и финансовая деятельность» 

    2 Устное выступление с изложением результатов  (5 заданий) 



1. Финансы как экономико-правовая категория. 

2. Финансовая система России: понятие, состав. 

3. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления. 

4. Органы, осуществляющие финансовую деятельность: виды, система, правовой статус. 

 

Перечень вариантов контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

Вариант № 1 

 

1. Составьте схему методов финансовой деятельности государства с указанием их основного содержа-

ния. 

2. Каково юридическое содержание понятий «пени» и «штраф» в налоговом законодательстве? Опре-

делите их отличия и особенности применения. 

3. Предприниматель, работающий без образования юридического лица, не внес взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. При открытии счета в банке не информировал об этом налоговые ор-

ганы. При подаче декларации о доходах указал не все источники, подлежащие обложению налогом. 

После обнаружения этого обстоятельства при повторной подаче декларации вновь скрыл ряд ис-

точников доходов и представил фиктивные документы о расходах. Найдите, какие нормы финансо-

вого права регулируют указанные обстоятельства в действиях предпринимателя, выделите в них 

гипотезу и диспозицию. Определите возможные санкции финансово-правового характера. 

 

 

Вариант № 2 

 

1. На основе анализа норм Конституции РФ и российского законодательства охарактеризуйте полно-

мочия Президента РФ в бюджетном процессе. 

2. Определите понятие бюджета в:  

- экономическом аспекте; 

- правовом аспекте. 

a. Каково соотношение понятий «бюджетное устройство» и «бюджетная система»? Ответ дай-

те со ссылкой на законодательство. 

3. Кассир института при получении в банке денег на заработную плату своих сотрудников не прове-

рил выданную сумму. При выдаче заработной платы работникам выявилась большая недостача. 

Кассир сразу же сообщил об этом в органы милиции, управляющему банком, своему руководителю. 

Какие правовые последствия возможны в данном казусе? 

 

 

 

Вариант № 3 

 

1. На основании нормативных актов, а также учебной литературы дайте определении понятия «финан-

совая деятельность государства» и поясните, чем она отличается от правоохранительной деятельно-

сти, деятельности государства в сфере обороноспособности и безопасности, а также от других ви-

дов деятельности, осуществляемой как на государственном уровне, так и на уровне местного само-

управления. 

2. Определите и аргументируйте собственную позицию по вопросу о том, включается ли банковский 

кредит в финансовую систему России.  

3. Руководитель предприятия пригласил аудиторскую фирму для проверки финансово-хозяйственной 

деятельности служб и подразделений своей организации. В проекте договора он поручил аудиторам 

проверить правильность взыскания налоговыми службами налоговых платежей. Кроме этого, ука-

зал на необходимость провести инвентаризацию складского хозяйства, изучить работу отдела кад-

ров по повышению профессионального мастерства работников администрации. В конечном счете 

потребовал определить качество бухгалтерского учета и отчетности, подтвердить законность своих 

приказов и установить причины и условия нарушения финансовой и трудовой дисциплины на 

предприятии. Аудиторы не согласились выполнить некоторые распоряжения руководителя.  

Укажите, какие из них? Обоснуйте свое решение нормами права. Назовите функции и задачи 

аудиторской проверки.  

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php


 

Вариант № 4 

 

1. Дайте отличительную характеристику финансовой и административной ответственности. 

2. При привлечении к ответственности за неуплату налога гражданин А. указал ряд обстоятельств и 

причин в свою защиту, в том числе: 

a.  что он не знал о том, что нужно платить данный налог, а налогового извещения ему не при-

несли; 

b.  что в результате пожара (сгорела его квартира) у него не было возможности уплатить налог; 

c.  что он находился на излечении в психиатрической больнице и не успел своевременно вне-

сти сумму налога; 

d.  что прошло три года со дня неуплаты им налога и должны быть применены сроки давности; 

e.  что ему еще нет шестнадцати лет. 

Как указанные обстоятельства могут повлиять на привлечение А. к ответственности за 

налоговые правонарушения. Назовите признаки финансового правонарушения.  

3. Завод заключил контракт с иностранной фирмой на поставку продукции. Часть выручки эта фирма 

перечислила кредиторам завода - резидентам РФ. Усматривается ли в этом случае нарушение ва-

лютного законодательства? 

 

 

Вариант № 5 

 

1.Определите, в каких случаях необходимо получить лицензии на осуществление операций по кредито-

ванию, если денежные суммы предоставляют: 

   а) предприятие;       

   б) небанковские кредитные организации на условиях возвратности и платности; 

   в) банки. 

        2.На основе положений БК РФ и учебной литературы определите, могут ли физические лица быть 

участниками бюджетного процесса.  

3.При покупке товаров в магазине гражданин Иванов решил рассчитаться за предметы покупки памят-

ными монетами России, однако оценил их не по номиналу, а по коллекционной стоимости. Настаивая 

на такой оценке, он указал магазин, где их приобрел по этой цене. Продавец требовал расчета только по 

номиналу, хотя монеты были платиновые и серебряные. Кто прав в данном споре и почему? Назовите 

известные вам памятные монеты из драгоценных металлов, выпущенные за последние двадцать лет в 

нашей стране. Каково правовое положение памятных монет? 

 

 

Вариант № 6 

 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации (источники образования, цели и задачи создания). 

2. В чем главные задачи лицензирования страховой деятельности? 

3. В августе 2010 г. в отделение Федерального казначейства по Талицкому району Свердловской обла-

сти были предъявлены исполнительные листы к МО «Талицкий район» на общую сумму 23 млн 

руб. Данная задолженность возникла вследствие дефицита бюджета МО «Талицкий район» за 

предыдущие годы, бюджет которого на 2010 г. не предусматривает погашения долгов прошлых лет, 

доходная часть его – 190 млн руб., из них собственных доходов – 100 млн руб. 

Имеются ли основания для передачи исполнения бюджета МО «Талицкий район» под контроль 

Министерства финансов Свердловской области? Могут ли данные исполнительные листы быть 

исполнены за счет бюджетных средств? Включается ли указанная задолженность в состав муни-

ципального долга? 

 

 

Вариант № 7 

 

1. В какой фонд и на каких основаниях зачисляются акцизы от продажи легковых автомобилей в лич-

ном пользовании граждан? 



2. Ответственность банков и предприятий за нарушение расчетной дисциплины. 

3. ЗАО «МАЗ» (г. Тура) 24 июня 2011 г. внесло вклад в уставный капитал ООО «ТК» имуществом, 

оцененным учредителями в 1 млн руб. Балансовая стоимость данного имущества составляла 1 млн 

224 тыс. руб. По итогам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки 29 мая 2011 г. 

налоговый орган Туры вынес решение о привлечении ООО «ТК» к налоговой ответственности за 

совершение налогового правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 122 НК РФ, и направил ему 

требование об уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. ООО «ТК» обжало-

вало данные ненормативные акты в арбитражный суд. 

Правомерно ли утверждение налогового органа о необходимости уплаты налогов с данной сделки? 

Имеются ли в рассматриваемом случае объекты налогообложения по указанным налогам в связи с 

совершенной сделкой? Если да, то какие дополнительные суммы налогов могут быть предъявлены 

налогоплательщиком налоговому органу? 

 

 

Вариант № 8 

 

1. Укажите стандартные и социальные вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

2. Опишите полномочия местного самоуправления в регулировании денежного обращения. 

3. ООО «Рога и копыта» 20 мая 2009 г. обратилось в налоговый орган Лобвы с требованием зачета 300 

тыс. руб. как излишне уплаченной суммы налога на прибыль в счет будущих периодов. Налоговый 

орган отказал удовлетворить заявление в связи с тем, что переплаты налога не было. ООО «Рога и 

копыта» обжаловало его отказ, и 30 июля 2009г. решение суда, удовлетворившее требование нало-

гоплательщика, вступило в законную силу. Однако 20 июля 2009г. ООО «Рога и копыта» поставили 

на учет в межрайонный налоговый орган по крупнейшим налогоплательщикам. 

Какая налоговая инспекция должна будет исполнить решение суда? Определите с учетом положе-

ний Налогового кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ, каков порядок исполнения данного реше-

ния? Как действующее законодательство определяет процедуру зачета излишне уплаченной сум-

мы налога в счет предстоящих платежей (будущих периодов)? 

 

 

 

Вариант № 9 

 

1. Каким образом определяется налогооблагаемая база единого социального налога? 

2. Укажите классификацию доходов бюджета. 

3. В связи с недоимкой по налогу на прибыль за 2011 г. в сумме 300 тыс. руб. в целях обеспечения ис-

полнения налогового обязательства на все имущество ОАО «Завод по переработке хлопка» был 

наложен полный арест. Стоимость основных производственных средств по балансу за последний 

отчетный период составила 1,5 млн руб. ОАО «Завод по переработке хлопка» обжаловал в суд по-

становление о наложении ареста. 

С точки зрения установленных Налоговым кодексом процедурных правил достаточно ли одного 

постановления налогового органа для наложения ареста на имущество данного акционерного об-

щества? Какова процедура и каковы основания наложения ареста на имущество организации? В 

каких случаях возможно наложить полный арест на все имущество организации? Как определяет-

ся соразмерность ареста имеющейся задолженности по уплате налога? 

 

 

Вариант № 10 

 

1. Налог на прибыль предприятий (плательщики, льготы, налогооблагаемая база). 

2. Правовое положение коммерческих банков. 

3. ОАО «Дормашстрой» 21 апреля 2004 г. приняло решение о добровольной ликвидации с 1 июня 

2004 г. Соответствующие уведомления оно разослало всем кредиторам организации, в том числе 

налоговому органу. 1 июня 2004 г. сведения о начале процедуры ликвидации были внесены в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц. Одновременно из-за имеющейся задолженности по 



налогам, пеням и штрафам в сумме 1 млн руб. налоговый орган принял решение о наложении аре-

ста на имущество ОАО «Дормашстрой» и получил на это санкцию прокурора. 2 июня 2004 г. со-

трудникам налогового органа при попытке наложения ареста предоставили документы, подтвер-

ждающие нахождение ОАО «Дормашстрой» в состоянии ликвидации. Охранная служба ОАО вос-

препятствовала доступу сотрудников налогового органа на территорию предприятия. При поддерж-

ке сотрудников органов внутренних дел арест на имущество все же наложили, а ряд работников 

ОАО «Дормашстрой» привлекли к ответственности за совершение правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. 

Законны ли действия сотрудников налогового органа и ОВД? Допускается ли арест имущества 

ликвидируемой организации? Каков порядок предъявления требований по уплате налогов к ликвиди-

руемой организации? Каков порядок взаимодействия ликвидируемой организации и налогового ор-

гана? Обосновано ли привлечение к административной ответственности сотрудников ОАО 

«Дормашстрой»? Имеется ли в их действиях состав административного или налогового правона-

рушения? 

 

2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1 «Финансы и финансовая деятельность». 
Учебная литература: Особенная часть 

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266    

2 «Предмет и метод финансового права». 

Учебная литература: Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упо-

ров.-М.: РИОР : ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=4782663 

«Финансово-правовые нормы, источники и правоотношения». 

Учебная литература: Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упо-

ров.-М.: РИОР : ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

4 «Финансовый контроль ». 

Учебная литература: Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упо-

ров.-М.: РИОР : ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

5 «Бюджетное устройство Российской Федерации». 

Учебная литература: Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упо-

ров.-М.: РИОР : ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

6 «Доходы и расходы бюджетов ». 

Учебная литература: Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упо-

ров.-М.: РИОР : ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

7 «Бюджетный процесс ». 

Учебная литература: Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упо-

ров.-М.: РИОР : ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

8 «Правовой режим государственных внебюджетных фондов». 

Учебная литература Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упо-

ров.-М.: РИОР : ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

9 «Государственный (муниципальный) долг.  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

10 «Правовые основы налогообложения»  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

11 «Правовые принципы налогообложения»  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

12 «Налоговое правоотношение»  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

13 «Налоговый контроль и ответственность». 

 Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 
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14 «Федеральные налоги и сборы».  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

15 «Региональные налоги и сборы.  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

16 «Местные налоги и сборы».  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

17 «Правовые основы денежного обращения и расчетов».  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

18. «Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля».  

Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов.- И.В. Упоров.-М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2013– on-line  -Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=478266 

 

3.3 Типовые тестовые задания для проведения тестирования 

Ниже приведены образцы типовых тестовых заданий, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины. 

 

Образец тестовых заданий по теме  

«Бюджетное право» 

 

Время контроля 10 минут  

 

 

1. Государство и его органы обладают правом принуждения в рамках и на основе законов, которое 

необходимо ограничить необходимым минимумом, который должен быть оправдан с точки зрения обеспе-

чения 

1. равенства в потреблении всех товаров и услуг; 

2. низких цен на потребительские товары; 

3. благосостояния всех основных групп населения; 

2. оптимального соотношении между экономической эффективностью и социальной справедливостью 

в обществе. 

 

2. Верно ли следующее утверждение: в современных смешанных экономиках государство включено в 

финансовые потоки и национальную финансовую систему, главным образом, посредством бюджетных до-

ходов и расходов. 

Нет Да 

 

3. Какие функции выполняет бюджет государства? 

А. перераспределение национального дохода;  

Б. предупредительную функцию; 

В. статистическую функцию. 

 

4. Какие расходы преобладают в Федеральном бюджете РФ (отметьте две позиции)? 

А. расходы на охрану окружающей среды; 

Б. расходы на культуру, искусство, СМИ; 

В. финансовая помощь бюджетам других уровней; 

Г. расходы на национальную оборону. 

 

5. Предусмотрены ли бюджетами стран с развитой рыночной экономикой расходы на погашение и об-

служивание государственного долга? 

А. да, предусмотрены; 

Б. нет, не предусмотрены. 
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6. За каким бюджетом какого уровня бюджетной системы РФ закрепляются налоги, обеспечивающие 

наибольшие доходы бюджета? 

А. за федеральным бюджетом; 

Б. за бюджетами субъектов РФ; 

В. за местными бюджетами. 

7. Используется ли в зарубежной практике при обложении подоходным налогом определение ненало-

гового минимума? 

А. да, используется; 

Б. нет, не используется. 

 

8. Поступают ли таможенные пошлины в доходы федерального бюджета РФ? 

А. Да;  

Б. Нет. 

 

9. Что является главным звеном бюджетной системы РФ? 

А. федеральный бюджет; 

Б. региональные бюджеты; 

В. местные бюджеты. 

10. Какой вид расходов преобладает в расходах государственного бюджета РФ? 

А. текущие расходы. 

Б. капитальные расходы; 

В. расходы, связанные с космическими исследованиями; 

Г. расходы, связанные с государственным управлением. 

 

11. Из какого бюджета финансируется деятельность Счетной Палаты РФ? 

А. из федерального бюджета РФ;  

Б. из региональных бюджетов; 

В. из местных бюджетов. 

 

12. Какие расходы преобладают в общем объеме расходов федерального бюджета РФ?  

А. погашение и обслуживание государственного долга;  

Б. наука и фундаментальные исследования; 

В. государственное управление; 

Г. сельское хозяйство и рыболовство. 

 

     13. Какое из нижеприведенных утверждений верно? 

А. расходы бюджета носят только возвратный характер; 

Б. расходы бюджета носят только безвозвратный характер; 

В. расходы бюджета могут иметь как возвратный, так и безвозвратный характер.  

 

14. Какие поступления преобладают в доходах федерального бюджета? 

А. кредиты международных финансово-кредитных организаций; 

Б. налоговые поступления;  В. внутренние займы; 

Г. неналоговые доходы. 

 

15. Что включают в состав неналоговых доходов федерального бюджета РФ? 

А. доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

Б. государственные пошлины; 

В. доходы от внешнеэкономической деятельности РФ;  

Г. доходы от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности.  

 

16. Каким документом регулируется размер дефицита федерального бюджета? 

А. Налоговым кодексом; 

Б. Бюджетным кодексом;  

В. Таможенным кодексом. 

 



17. Что относится к методам финансирования бюджетного дефицита за счет внутренних источников 

его кредитования? 

А. размещение ценных бумаг на внешнем рынке; 

Б. выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке;  

В. кредиты международных финансово-кредитных институтов. 

 

18. Какие методы финансирования дефицита национального бюджета ориентированы на использование 

внешних кредитных ресурсов? 

А. эмиссия денег; 

Б. кредиты международных финансово-кредитных институтов;  

В. доходы от приватизации государственного имущества; 

Г. выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. 

19. Профицит бюджета - это: 

А. превышение расходов бюджетов над доходами; 

Б. превышение доходов бюджетов  над расходами;  

В. равенство доходов и расходов. 

 

20. Бюджетное устройство - это: 

А. организация национальной бюджетной системы;  

Б. совокупность действующих на территории страны бюджетов; 

В. деятельность органов власти по составлению проекта бюджета, его  рассмотрению, утверждению и 

исполнению; 

Г. совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс. 

 

21. Бюджетная система - это: 

А. организационные принципы построения бюджетной системы; 

Б. совокупность действующих на территории страны бюджетов;  

В. деятельность органов власти по составлению проекта, рассмотрению, утверждению и исполнению 

бюджета; 

Г. совокупность юридических норм, определяющих бюджетный процесс. 

 

22. Что включает бюджетная система унитарных государств? 

А. государственный (федеральный) бюджет; 

Б. государственный бюджет, бюджеты членов федерации, местные бюджеты; 

В. государственный (центральный) бюджет и местные бюджеты;  

Г. бюджеты членов федерации и местные бюджеты. 

 

23. Что включает бюджетная система федеративных государств? 

А. государственный (федеральный) бюджет; 

Б. государственный бюджет, бюджеты членов федерации, местные бюджеты;  

В. государственный (федеральный) бюджет и местные бюджеты; 

Г. бюджеты членов федерации и местные бюджеты. 

       

24. Каковы принципы бюджетного устройства в РФ? 

А. единство, полнота, стимулирование, гласность; 

Б. контроль, единство, реальность, сбалансированность; 

В. единство, самостоятельность, гласность, сбалансированность;  

Г. единство, устойчивость, самостоятельность, полнота. 

 

25. Бюджетная система РФ включает следующие виды бюджетов: 

А. семейный бюджет; 

Б. местные бюджеты; 

В. Федеральный бюджет;  

Г. бюджеты субъектов РФ. 

 

26. Какое из приведенных ниже утверждений верно: 



А. бюджеты муниципальных образований входят своими доходами и расходами  в региональные бюд-

жеты; 

Б. бюджеты субъектов федерации входят своими доходами и расходами в  федеральный бюджет; 

В. бюджеты муниципальных образований входят своими доходами и расходами  в федеральный бюд-

жет; 

Г. территориальные бюджеты не входят своими доходами и расходами в  федеральный бюджет.  

 

27. Утверждение, что доходы и расходы нижестоящих бюджетов не  включаются в вышестоящие бюд-

жеты: 

А. верно только для унитарных государств; 

Б. верно только для федеративных государств; 

В. верно и для федеративных, и для унитарных государств;  

Г. не верно для государств с любым государственным устройством. 

 

28. Что собой представляет консолидированный бюджет федеративного государства? 

А. свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов членов федерации;  

Б. свод местных бюджетов; 

В. федеральный бюджет; 

Г. свод региональных бюджетов. 

       

29. Консолидированный бюджет РФ: 

А. утверждается законодательной властью; 

Б. составляется только на федеральном уровне; 

В. рассматривается Федеральным собранием РФ; 

Г. не утверждается законодательной властью.  

 

30. Какой фонд играет важную роль в регулировании межбюджетных отношений? 

А. Фонд финансовой поддержки регионов;  

Б. Международный валютный фонд; 

В. Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства; 

Г. Фонд обязательного медицинского страхования. 

 

   

3.4 Типовые контрольные задания для проведения опроса/собеседования 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий для проведения устного опроса/собеседования 

по темам /разделам дисциплины,  предусмотренных рабочей программой. 

 

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом (семинарском) занятии 

по теме «Бюджетное права» 

1. Понятие и предмет бюджетного права, его место в системе финансового права. Источники бюджетного 

права.  

 Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты бюджетных правоот-

ношений: понятие классификация.  

2. Бюджетные права Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Принципы 

бюджетной системы РФ.  

3.  Правовая характеристика бюджетной классификации. Состав элементов бюджетной классификации. 

 

         Основные понятия: бюджетное право, финансовое право, бюджетная классификация. 

Вопрос для самостоятельного изучения: 

Бюджетная система РФ: понятие, состав, бюджетное устройство. Виды бюджетов. 

 

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом (семинарском) занятии 

по теме «Налоговое право» 

1. Понятие налогов, их функция и роль.  Юридические признаки налога.  
2. Понятие налогового права. Место налогового права в системе финансового права.  

3. Предмет налогового права. Метод налогового права. 

4.  Источники налогового права: понятие, виды.  



5. Роль Налогового кодекса РФ в налоговом законодательстве. Налоговые системы зарубежных 

государств.  

 

Основные понятия: налоговое право, финансовое право, источники налогового права. 

 

 Вопрос для самостоятельного изучения: Понятие и признаки налоговой системы Российской Федерации, 

ее отличие от системы налогов и сборов. Классификация налогов и сборов. Налоговая реформа: основные 

направления и перспективы ее развития.   

 
Темы докладов 

1. Юридические признаки налога.  
2. Порядок издания подзаконных нормативных актов, регулирующих налоговые правоотношения.  

3. Режим действия налоговых нормативно-правовых актов во времени.        

4. Международное двойное налогообложение, методы его устранения. 

 

3.5 Типовые контрольные задания по подготовке доклада 

Тематика  докладов  

 

1. Понятие финансов и финансовой деятельности. 

2. Правовые основы управления банковской системой. 

3. Стадии рассмотрения и утверждения бюджета. 

4. Сущность бюджетного процесса и его принципы. 

5. Финансовые отношения. 

6. Денежное обращение и его правовое регулирование. 

7. Правовое регулирование банковской системы. 

8. Правовое регулирование валютных операций. 

9. Правовые основы валютного контроля. 

10.  Понятие и задачи финансового контроля. 

11.  Классификация налогов. 

12.  Основные элементы страховых правоотношений. 

13.  Субъекты и объекты валютных правоотношений. 

14.  Государственное регулирование страховой деятельности. 

15.  Правовые формы государственного кредита. 

16.  Правовые основы государственного кредита. 

17.  Юридическая ответственность за нарушения налогового законодательства. 

18.  Стадии исполнения бюджета, составления отчета об его исполнении. 

19.  Организация расчетов платежными поручениями и платежными требованиями поручениями. 

20.  Структура и принципы построения бюджетного устройства в Российской Федерации. 

21.  Понятие страхования. Особенности страховых правоотношений. 

22.  Функции и принципы налогов в Российской Федерации. 

23.  Составление проекта федерального бюджета. 

24.  Система финансового права. Источники финансового права. 

25.  Правовые основы налогообложения юридических лиц. 

26.  Права и обязанности налогоплательщиков. 



27.  Понятие налога и налоговой системы. 

28.  Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

29.  Финансовая система Российской Федерации. 

30.  Правила совершенствования безналичных расчетов. 

31.  Формы безналичных расчетов. 

32.  Бюджетное право Российской Федерации. 

33.  Виды страхования. 

34.  Обязательное и добровольное страхование. 

 

 

 

Ниже приведены образцы типовых  заданий для доклада, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. 

1. Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Финансовое право» 

Доклад - устное сообщение на 5-7 минут в рамках темы практического (семинарского) занятия.  

1.В докладе следует дать определение понятий, которые необходимы для раскрытия темы: 

финансовая система, финансовая деятельность государства, централизованные и децентрализованные 

фонды государства и муниципальных образований. 

 2. Дать краткую характеристику функционирования финансовой системы. 

3. Раскрыть специфику финансовой деятельности государства. 
При подготовке к докладу используется дополнительные материалы (презентации, таблицы, иллю-

страции, документы). 

 

Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Финансовая деятельность государства и муни-

ципальных образований» 

1. Предмет финансового права. 

2. Финансовое право в системе российского права. 

3. Понятия и виды финансово-правовых норм.   

4. Понятие финансовых правоотношений, их виды и особенности 

5. Административный и судебный порядок защиты прав субъектов финансовых правоотноше-

ний.   

 

 

3.6  Перечень теоретических вопросов к зачету 

 
1. Предмет, система и методология финансового права. 

2. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления. 

3. Принципы финансового права. Место финансового права в правовой системе России. 

4. Понятие, содержание и виды финансово-правовых норм. Источники финансового права. 

5. Финансовые правоотношения: понятие, структура и признаки. 

6. Финансовый контроль: понятие, формы и методы. 

7. Органы финансового контроля в Российской Федерации. Счетная палата России. 

8. Правовые основы аудиторской деятельности. 

9. Бюджетное право и бюджетное законодательство. Бюджетная система. 

10. Доходы и расходы бюджетов. Межбюджетные отношения. 

11. Понятие и принципы бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. 

12. Рассмотрение и утверждение бюджетов. 

13. Исполнение бюджетов. 

14. Внебюджетные фонды в России: сравнительный анализ. 

15. Государственный (муниципальный) долг. 

16. Налоги: понятие, сущность, признаки, функции. 

17. Налоги и сборы: сравнительная характеристика. 

18. Принципы налогообложения. 

19. Виды и система налогов в Российской Федерации. 

20. Субъекты налоговых правоотношений: основы правового статуса. 



21. Исполнение обязанности по уплате налога. 

22. Элементы налогообложения. Взыскание недоимки. 

23. Способы обеспечения исполнения обязательств по уплате налогов. Зачеты и возвраты в налоговом праве. 

24. Налоговый контроль. 

25. Понятие и принципы налоговой ответственности. 

26. Налоговые правонарушения: понятие, признаки, составы. 

27. Налог на прибыль организаций. 

28. Налог на доходы физических лиц. 

29. Косвенные налоги в Российской Федерации. 

30. Налоги на имущество организаций и физических лиц. 

31. Региональные налоги и сборы. 

32. Местные налоги и сборы. 

33. Денежная система и денежное обращение в Российской Федерации. 

34. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и проце-

дур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная работа 

(КР) для заочного 

обучения 

Преподаватель выдает задание на выполнение контрольной работы на установоч-

ной сессии и оценивает качество ее выполнения на последующей сессии согласно 

расписанию занятий в аудитории. Выполнив работу, студент регистрирует ее в 

деканате заочного обучения и сдает на проверку до начала основной сессии. В 

случае дистанционной организации изучения курса допустимо фиксировать ее 

наличие в системе СДО «Енисей» в течение года. 

Опрос/собеседование 

Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой 

практических/семинарских занятий, предусмотренных рабочей программой  дис-

циплины. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в элек-

тронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

Доклад  

Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой 

и требованиями к докладу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ Ир-

ГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учеб-

ную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в 

установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на 

проверку 

Тест Преподаватель не мене, чем за неделю до тестирования должен довести до сведе-

ния обучающихся темы, тестовые задания по которым будут включены в тест, и 

указать необходимую учебную литературу, обеспечивающую более высокий уро-

вень подготовки.  

Во время тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

http://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/


При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена преподаватель проводит устное собе-

седование  по билетам. 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме экзамена 

Оценка уровня  

сформированности компетенций 

по результатам ответа на вопросы эк-

заменационного билета 

Оценка 

ответ логически структурирован, со-

держит полное раскрытие содержания 

вопросов; студент свободно владеет 

материалом;   

«отлично»  

ответ содержит недостаточно полное 

раскрытие теоретических вопросов и 

знание ключевых дат и терминов  

 «хорошо»  

ответ содержит поверхностное изложе-

ние сути поставленного вопроса, не 

используется материал лекций 

«удовлетворительно» 

студент не может дать ответ на вопро-

сы билета, а также на дополнительные 

вопросы преподавателя 

«неудовлетворительно» 

 


