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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

государственный экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Программа государственного экзамена по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Финансовое и налоговое право» разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования  по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалаврита), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.05.2010 г.  № 464; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1. Правовое обеспечение конкуренции при осуществлении 

предпринимательской деятельности.  

2. Виды и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
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3. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.  

4. Право на осуществление предпринимательской деятельности 

(содержание права, гарантии, реализация права). 

5. Общие положения о праве собственности, ее виды. 

6. Гражданская правосубъектность физического лица. 

7. Юридические факты в гражданском праве и их классификация. 

8. Понятие, виды и формы сделок, условия их действительности. 

9. Сроки в гражданском праве, исковая давность. 

10. Объекты гражданских прав (понятие, виды). 

11. Понятие, классификация и основные виды юридического лица. 

12. Обязательства из причинения вреда: понятие, содержание, 

существенные условия. 

13. Реализация принципа гуманизма в уголовном праве. 

14. Преступления, связанные с получением незаконного 

вознаграждения: виды, особенности квалификации. 

15. Административная правоспособность физического лица. 

16. Понятие и виды органов исполнительной власти в РФ. 

17. Принцип разделения властей как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

18. Конституционные основы судебной системы Российской 

Федерации. 

19. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры в системе источников конституционного права 

Российской Федерации. 

20. Субъекты международного права. 

21. Международно-правовые формы защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

22. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на природные ресурсы. 
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23. Категории земель и виды разрешенного использования земельных 

участков. 

24. Условия и порядок изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 

25. Установление кадастровой стоимости земельных участков. 

26. Классификация финансовых правоотношений. 

27. Финансово-правовая ответственность. 

28. Бюджет как правовая категория. 

29. Финансовые правонарушения, их разновидности. 

30. Понятие и характеристика налоговых правоотношений. 

31. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие, виды и 

критерии определения. 

32. Рассмотрение дел по корпоративным спорам в арбитражных судах. 

33. Обеспечительные меры арбитражного суда.  

34. Альтернативные процедуры разрешения споров. 

35. Подведомственность, подсудность и порядок рассмотрения дел об 

оспаривании индивидуальных актов государственных органов и должностных 

лиц. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Основная литература: 

1. Ашмарина Е.М. Банковское право: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин, Г.Ф. Ручкина; 

Финуниверситет - М.: Юрайт, 2016 - 406 с./ЭБС Юрайт. 

2. Бачило И.Л. Информационное право: Учебник для магистров / И.Л. 

Бачило; РАН, Ин-т государства и права - М.: Юрайт, 2013 - 564 с./ЭБС Юрайт 

3. Гражданское право. В 3 т. Учебник / Н.Н. Агафонова [и др.]; отв. ред. 

В.П. Мозолин - М.: Проспект, 2015 - 816 с./ЭБС Book.ru. 
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4. Гражданский процесс. В 2 т. Т. 1: Учебник для академического 

бакалавриата по юридич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; колл. авт. под ред. 

В.А. Баранова - М.: Юрайт, 2015 - 247 с./ЭБС Юрайт. 

5.  Гражданский процесс. В 2 т. Т. 2: Учебник для академического 

бакалавриата по юридич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; колл. авт. под ред. 

В.А. Баранова - М.: Юрайт, 2015 - 308 с./ЭБС Юрайт. 

 

Дополнительная литература: 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 

3012. 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3823. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 

3301. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 

4552.  

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 

4532. 

12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

13. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, 

N 10, ст. 1391. 
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14. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 

3824. 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 

3340 

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

18. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для 

академического бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 472 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

19. Алексеев И.А. Муниципальное право Российской Федерации: 

Учебное пособие / ЭБС ZNANIUM - Москва: Альфа-М, 2017 - 256 с. 

20. Городов О.А. Информационное право: Учебник для бакалавров / О.А. 

Городов - М.: Проспект, 2013, 2014 - 256 с. 

21. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, 

обуч. по спец. "Юриспруденция" / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. Эриашвили - 

М.: Юнити-Дана, 2015 - 319 с. 

22. Финансовое право :  учебник для академического бакалавриата /  под. 

общ. ред. С.В. Запольского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 491с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

23. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Ю. А. Крохина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 479 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

24. Лапина М.А. Административная юрисдикция в системе 

административного процесса: Монография / М.А. Лапина; Финуниверситет, 
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Каф. административного и информационного права - М.: Финуниверситет, 2013 

- 140 с.; 8,75 п.л./ЭБС Финуниверситета. 

26. Налоговое право. Общая часть в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Кучеров [и др.] ; под ред. И. И. Кучерова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 384 с. — (Бакалавр. Академический 

курс); 

27. Налоговое право. Общая часть в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Кучеров [и др.] ; под ред. И. И. Кучерова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 380 с. — (Бакалавр. Академический курс) 

и др. 

28. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Н.Ф. Попова; под ред. М.А. 

Лапиной. - М. : Издательство Юрайт, 2016. — 278 с. – Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс. 

29. Налоговое право. Особенная часть : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Кучеров [и др.] ; под ред. И. И. Кучерова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 309 с. — (Бакалавр. Академический курс) 

и др. 

30. Попова Н.Ф. Административное право: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Н.Ф. Попова.- 2-е изд. испр. и доп. - М: 

Издательство Юрайт, 2016, 300с. -  Серия: Бакалавр. Прикладной курс.   

31. Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: 

Учебник - Москва: Юридическое издательство Норма, 2015 - 608 с./ЭБС 

ZNANIUM.COM 

32. Российское гражданское право [Электронный ресурс]. Учебник: В 2 т. 

Т.1,2 / Отв.ред. Е.А. Суханов / МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридический 

факультет. Кафедра гражданского права. - М.: Статут, 2010; 2011. 

33. Хохлов В.А. Российское предпринимательское право: Учебник / ЭБС 

ZNANIUM - Москва: Издательский Центр РИОР, 2014 - 453 с. 
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1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Финансовое и 

налоговое право» 

1. Понятие, функции государственного регулирования аудиторской 

деятельности; стандарты аудиторской деятельности. 

2. Предмет, объекты и основные принципы бухгалтерского учета, его 

значение. 

3. Понятие страхования и страховой деятельности. Страховые 

правоотношения и их особенности.  

4. Особенности заключения договора обязательного страхования 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Обязательное 

страхование ответственности перевозчика. 

5. Обязательное медицинское страхование в РФ. 

6. Правовое регулирование государственного страхования. 

7. Государственные внебюджетные фонды и правовое регулирование 

их деятельности.  

8. Понятие и формы налогового контроля. Особенности 

осуществления налогового контроля в форме налогового мониторинга. 

9. Выездная и камеральная налоговая проверка. 

10. Содержание налогового процесса: производство, процедуры, 

стадии.  

11. Порядок взыскания налога, пени, штрафов. 

12. Процедура исполнения налоговой обязанности: понятие, сроки. 

13. Субъекты налогового спора, их права и обязанности. 

14. Медиация как альтернативный способ разрешения налоговых 

споров. 

15. Порядок постановки на учет налогоплательщиков в налоговых 

органах.  

16. Порядок обжалования актов налоговых органов или действий их 

должностных лиц. 
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17. Права и обязанности налогоплательщиков при осуществлении  

налогового контроля. 

18. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

19. Понятие, правовые основы и специфика применения специальных 

налоговых режимов. 

20. Финансовая система Российской Федерации. 

21. Государственные органы, осуществляющие правовое 

регулирование финансовой деятельности. 

22. Государственное принуждение в финансовой сфере: понятие, 

содержание и общие признаки. 

23. Понятие, состав и особенности  финансового правонарушения.  

24. Правовая позиция Верховного Суда РФ по вопросам привлечения к 

финансовой ответственности. 

25. Бюджетное право: понятие, источники и место в системе 

финансового права. 

26. Бюджетная система Российской Федерации. 

27. Бюджетная отчетность: определение и состав бюджетной 

отчетности публично-правовых образований. 

28. Сбалансированность бюджетов. Дефицит бюджета и источники его 

покрытия. 

29. Доходы бюджетов: налоговые, неналоговые, безвозмездные 

поступления. 

30. Расходы бюджетов. Понятие и виды бюджетных ассигнований. 

31. Правовое регулирование межбюджетных отношений.  

32. Бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных 

нарушений.  

33. Государственный и муниципальный финансовый контроль, 

осуществляемый на всех стадиях бюджетного процесса. 

34. Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты 

валютного контроля. 
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35. Правовые основы финансового мониторинга. 

 

Перечень  рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015 - 681 с./ЭБС ZNANIUM.COM 

2. Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 404 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс) и др.  

Дополнительная литература 

3. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996г. № 39 – ФЗ  «О рынке ценных 

бумаг» // СЗ РФ. – 1996. - № 17. – Ст.1918. 

4. Федеральный закон РФ от 29 июля 1998г. № 136 – ФЗ  «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // 

СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3814.  

5. Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-I «О налоговых органах Российской 

Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 1010  «О порядке 

составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период» // СЗ РФ. 2008. № 4. Ст.263. 

7. Ашмарина Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в 

Российской Федерации: учебное пособие / Е.М. Ашмарина, А.Б. Быля, Е.В. 

Терехова; под общ. рук. М.А.Эскиндарова ; под ред. Е.М.Ашмариной - М.: 

Кнорус, 2013 - 238 с. 

8.   Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский 

учет : учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. 
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Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 273 с. — (Бакалавр. 

Академический курс).  

9. Болтинова О.В. Бюджетное право: Учебное пособие / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: Юридическое издательство Норма, 2013 - 320 с. 

10. Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина 

[и др.] ; под ред. Ю. А. Крохиной. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 399 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

11. Грачева Е.Ю. Правовые основы страхования: Учебное пособие / Е.Ю. 

Грачева, О.В. Болтинова - М.: Проспект, 2013 - 127 с./ЭБС BOOK.RU 

12. Крохина Ю.А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. А. Крохина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 479 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

13.  Карташов, А. В. Налоговое право : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева ; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 231 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс).  

14. Финансовое право: Учебник для бакалавров, обуч. по спец. и напр. 

"Юриспруденция" / Московский гос. юридич. ун-т им. О.Е.Кутафина 

(МГЮА), отв. ред. Е.Ю. Грачева - М.: Проспект, 2015 - 648 с. 

15. Хаванова И.А. Обжалование решений налоговых органов в досудебном и 

судебном порядке // Экономико-правовой бюллетень. - М.: Экономика и 

жизнь. - Март, 2013. 

16. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / Е. М. 

Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Бакалавр. Прикладной курс); 

17. Налоговое право. Общая часть : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. И.И. Кучерова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

760с.  
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18.  Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Расширение области применения норм 

Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок 

осуществления налогового мониторинга как формы налогового контроля // 

Финансовое право. 2016. № 2. С. 26 - 34. 

19.  Зутиков И.А. Защита прав и законных интересов кредитных организаций в 

налоговом процессе // Административное и муниципальное право. 2015. № 

6. С. 582 - 587. 

20.  Хаванова И.А. Налоговая жалоба: сравнительно-правовое исследование / 

Под ред. И.И. Кучерова. - М.: Юриспруденция., 2013. 

21.  Шередеко Е.В. Медиация в налоговом споре: опыт зарубежных стран // 

Финансовое право. 2012. N 8. С. 39 - 40. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.un.org/ru/ - Официальный сайт Организации Объединенных 

Наций  

2. http://президент.рф/ - Официальный сайт Президента Российской 

Федерации  

3. http://www.government.ru/ - Сервер органов Государственной власти 

Российской Федерации  

4. http://www.rg.ru/ - Российская газета  

5. http://law.edu.ru/doc/ - Юридическая Россия Федеральный правовой 

портал  

6. Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.nalog.ru  

7. Официальный сайт Верховного суда РФ  http://www.vsrf.ru/ 

8. Официальный интернет-сайт Министерства финансов РФ 

www.minfin.ru  

9. Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы 

http://www.nalog.ru  

10. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда РФ 

http://www.arbitr.ru/ 

11. www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

http://www.nalog.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.consultant.ru/
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2.Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1.  

Гражданин И. не уплатил в установленный срок налог на имущество 

физических лиц и транспортный налог. Налоговая инспекция, выяснив, что у 

гражданина И. есть счет в банке, на который зачисляется его заработная плата, 

направила в банк инкассовое поручение, по которому банк списал сумму 

задолженности гражданина И. перед бюджетом. 

Оцените действия налогового органа и банка. Каким образом возможно 

взыскание сумм налогов с физического лица? Может ли гражданин И. привлечь 

налоговый орган и банк к ответственности за совершенные ими действия? 

Задание 2.  

Банк России объявил о введении новых видов денежных купюр. 

Региональное отделение Банка России объявило о том, что купюры старого 

образца будут обмениваться в течение недели только жителям, 

зарегистрированным (прописанным) в городе, и только на строго 

определенную сумму. Таким образом, многие граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, не 

смогли обменять полностью свои денежные средства. 

Дайте правовую оценку действиям региональному отделению ЦБ РФ. 

Задание 3.  

В ходе исполнения бюджета субъекта РФ произошло снижение объема 

поступлений доходной части, в результате чего общий объем финансирования 

сократился на 13,5% годовых назначений. В связи с этим территориальное 

отделение Федерального казначейства РФ выдало предписание о блокировке 

отдельных расходных статей бюджета субъекта РФ. За счет сэкономленных 

средств планировалось осуществить полное финансирование социально 

значимых для региона программ. 
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Оцените правомерность действий территориального отделения 

Федерального казначейства РФ. Предложите вариант сложившейся ситуации. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо 

систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, 

приобретенный в период прохождения преддипломной практики. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее 

необходимо изучить списки рекомендованной обязательной и дополнительной 

литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные 

библиографические справочники, лекционные конспекты. Во время подготовки 

к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, учебников, 

рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 

обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, рефераты, 

контрольные работы и курсовые работы. Особое внимание целесообразно 

уделить ситуационным задачам, решаемым в процессе обучения в связи с тем, 

что третий вопрос в билете является практико-ориентированным. 

Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние 

номера юридических журналов, в которых печатается перечень статей, 

опубликованных в минувшем году в журналах. Библиографические указатели 

приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать 

относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и 

записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы. 

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо 

отмечать изменения, которые произошли в текущем законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 
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В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи студентам в подготовке к государственным 

экзаменам и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры 

проводят обзорные лекции, задачей которых является не только систематизация 

знаний, но и ознакомление студентов с текущими изменениями в 

законодательстве Российской Федерации в области гражданского права, а также 

с судебной практикой. 

 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, 

оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

Содержательная часть оценки следующая: 

Максимальное количество баллов за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к 

его изложению, и демонстрирует дискуссионность проблематики, а также 

глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Исходя из этого, оценка 

«Отлично» выставляется, если студент показывает при ответе глубокие знания 

и понимание как основного, так и дополнительного материала по излагаемому 

вопросу, квалифицированно иллюстрирует ответ  юридической (правовой) 

базой с указанием конкретных нормативных правовых документов. При ответе 

достаточно обоснованно сочетает теоретический и практический материал, 

приводит аргументированные доказательства в развитие той или иной научной 

концепции (доктрины), безупречно и квалифицированно отвечает на 

дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не 
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допускает неточностей при ответе, аргументированно обосновывает его 

юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. 

Уверенно и достаточно полно отвечает на дополнительные и уточняющие 

вопросы по билету. Вместе с тем, недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент имеет знание 

основного программного материала по поставленному вопросу, знает и 

понимает основные базовые положения, но не усвоил его детали, в отдельных 

случаях студенту требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа 

или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких 

формулировках по основным юридическим дефинициям и категориям по 

вопросам билета. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не понимает смысл поставленного 

вопроса, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты, не приводит 

аргументированных примеров практики, допускает грубые ошибки в ответах на 

дополнительные и уточняющие вопросы членов экзаменационной комиссии, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (оценка «отлично») ставится, если 

выпускник полностью справился с выполнением комплексного 

профессионально - ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты. 
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Количество баллов снижается (оценка «хорошо»), если комплексное 

профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (оценка «удовлетворительно») ставится, 

если комплексное профессионально-ориентированное задание, в основном, 

выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в 

процессе указания конкретных нормативных актов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если отсутствует 

ответ на комплексное профессионально-ориентированное  задание, либо нет 

решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 

 


