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1. Перечень компетенций, которыми должны обладать 

обучающиеся в результате освоения образовательной програм-

мы 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способность квалифицированно интерпретировать нормативные право-

вые акты, регулирующие финансовые отношения (ПКП-1); 

способность проводить анализ и давать юридическую квалификацию 

явлениям, событиям и фактам в сфере финансов (ПКП-2); 

способность участвовать в проведении юридической экспертизы про-

ектов национальных нормативных правовых актов на предмет их соответ-

ствия антикоррупционным стандартам (ПКП-3); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по финансовым вопросам (ПКП-4). 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций, а также шкал оценивания 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значи-

мые знания, умения и владения, которые формирует дисциплина и которые 

можно проверить в ходе государственного экзамена.  

Критерии оценивания по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция» профиль «Финансовое и налоговое право», в соответствии с которыми 

устанавливается качество сформированных у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, степень общей 
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готовности выпускников к профессиональной деятельности, определяются на 

основе таблицы1. 

Таблица 1 – Критерии оценки компетенций 

 

№п-

п 

Критерии оценки Оценка 

2 3 

удовле-

твори-

тельно 

4 

хо-

рошо 

5 

от-

лично 

1. Владение категориальным аппаратом 

в сфере финансового и налогового 

права 

- + + + 

2. Знание основных теоретических по-

ложений и ключевых концепций всех 

учебных модулей и дисциплин 

- + + + 

3. Знание современной системы финан-

сового и налогового права 

- + + + 

4 Знание современных механизмов 

функционирования финансовых и 

налоговых правоотношений 

- - + + 

5. Умение самостоятельно анализиро-

вать конкретные ситуации в сфере 

финансовых и налоговых правоот-

ношений и правильно оценивать со-

временную политику государства в 

этой сфере 

- - + + 

6. Умение применять полученные зна-

ния в своей профессиональной дея-

тельности 

- - - + 

 

В таблице 2 систематизированы оцениваемые ПКП направления   подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» профиль «Финансовое и налоговое право» в раз-
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резе знаний, умений и владений, а также примерные вопросы, обеспечиваю-

щие их оценку. 

Таблица 2 - Система оценки компетенций, проводимая в рамках государ-

ственного итогового экзамена по направлению «Юриспруденция». 

 
№ Название 

компетенции 

(ФГОС ВПО) 

Знания, умения, владения Примерные 

вопросы 

1 способность участ-

вовать в разработке 

нормативных пра-

вовых актов в соот-

ветствии с профи-

лем своей профес-

сиональной дея-

тельности (ПК-1)  

Знания – юридической техники, пра-

вил подготовки нормативных право-

вых актов, регулирующих финансо-

вые и налоговые правоотношения. 

Умения - разрабатывать положения 

проектов  нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовые и 

налоговые правоотношения. 

Владения - навыками подготовки по-

ложений проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих фи-

нансовые и налоговые правоотноше-

ния. 

1. Понятие и виды 

финансовых и нало-

говых правовых 

норм. 

2. Система источни-

ков финансового 

права, ее особенно-

сти. 

3. Реализация госу-

дарственного устрой-

ства в системе фи-

нансового законода-

тельства. 

4. Система источни-

ков налогового права, 

ее особенности. 

 

2 способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

(ПК-4) 

Знания – сущности финансовой 

политики российского государства, 

органов, реализующих финансовую 

политику, и финансовых и 

налоговых правоотношений. 

Умения – толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты в финансовой сфере. 

Владения - навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, 

регулирующими финансовые и 

налоговые правоотношения; 

навыками анализа ситуаций по 

проблемам, связанным с правовым 

регулированием  финансовых и 

налоговых правоотношений. 

1. Основные принципы 

финансовой деятельно-

сти государства, их 

конституционное за-

крепление и отражение 

в финансовом законо-

дательстве. 

Специфика реализации 

этих принципов на со-

временном этапе. 

3. Субъекты финансо-

вых и налоговых пра-

воотношений: понятие, 

классификация.  

4. Особенности реали-

зации финансовых и 

налоговых правоотно-

шений в условиях со-

временной России.  

3  способность квали-

фицированно ин-

Знания – сущности и содержания ос-

новных понятий, категорий, инсти-

1. Состояние финансо-

вого законодательства 
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терпретировать 

нормативные право-

вые акты, регули-

рующие финансо-

вые и налоговые от-

ношения (ПКП-1) 

тутов, правовых статусов субъектов 

финансовых и налоговых правоот-

ношений. 

Умения – анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нор-

мы; свободно ориентироваться в фи-

нансовом и налоговом законодатель-

стве и судебной практике по делам, 

возникающим из финансовых право-

отношений. 

Владения – навыками использования 

правовых норм в профессиональной 

деятельности 

на современном этапе.  

2. Роль конституцион-

ных положений в опре-

делении содержания 

финансового законода-

тельства.  

3.Роль решений выс-

ших судебных 

органов в правовом 

регулировании финан-

совых отношений. 

4. Роль конституцион-

ных положений в опре-

делении содержания 

налогового законода-

тельства. 

 

4 способность прово-

дить анализ и давать 

юридическую ква-

лификацию явлени-

ям, событиям и фак-

там в финансовой 

сфере (ПКП-2) 

 

Знания – правовых основ взаимодей-

ствия различных субъектов правоот-

ношений в финансовой сфере. 

Умения – анализировать финансовые 

отношения на предмет их правового 

регулирования 

Владения – навыками применения 

норм права при разрешении кон-

кретных ситуаций в сфере финансов. 

1. Понятие и содержа-

ние финансовой дея-

тельности государства. 

2. Характеристика фи-

нансовой деятельности 

как разновидности 

управленческой дея-

тельности государства 

и муниципальных об-

разований. 

3. Цели финансовой 

деятельности государ-

ства. 

5 способность участ-

вовать в проведении 

юридической экс-

пертизы проектов 

национальных нор-

мативных правовых 

актов на предмет их 

соответствия анти-

коррупционным 

стандартам (ПКП-3) 

 

Знания – основных правовых норм, 

регламентирующих вопросы борьбы 

с коррупцией. 

Умения – применять нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

противодействие коррупции в фи-

нансовой и налоговой сфере. 

Владения – навыками предупрежде-

ния финансовых и налоговых право-

нарушений. 

1. 1. Понятие и виды 

коррупциогенных 

факторов. 

2. 2. Антикоррупцио-

генная экспертиза 

нормативных право-

вых актов. 

3. Основные направ-

ления противодей-

ствия коррупции. 

6 способность давать 

квалифицированные 

юридические за-

Знания – правильного отражения ре-

зультатов профессиональной дея-

тельности в юридической и иной 

1. Система и правовое 

положение государ-
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ключения и кон-

сультации по фи-

нансовой деятель-

ности государства и 

муниципальных об-

разований (ПКП-4) 

 

финансово-правовой документации. 

Умения – давать квалифицирован-

ные юридические заключения и кон-

сультации по финансовой деятель-

ности различных субъектов финан-

совых правоотношений. 

Владения – навыками систематиза-

ции правовых норм, подготовки пра-

вовых, финансовых документов, 

обеспечивающих функционирование  

финансовой системы РФ.   

ственных органов и 

органов 

местного самоуправле-

ния, осуществляющих 

финансовую деятель-

ность. 

2. Специфика финансо-

вой деятельности госу-

дарственных органов 

власти и органов мест-

ного самоуправления.  

3.Государственный и 

муниципальный кон-

троль за расходованием 

бюджетных средств. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образователь-

ной программы 

В данном разделе приводятся примеры комплексных профессионально-

ориентированных заданий должны включать в себя не более двух примеров 

по каждому из видов заданий. 

Задача. При проведении выездной налоговой проверки в отношении 

ПАО «БАНК» было выявлено, что клиент банка является недоимщиком по 

налогу на прибыль. Налогоплательщик утверждал, что именно действия бан-

ка привели к задержкам по исполнению поручений налогоплательщика на 

перечисление сумм налога на прибыль в бюджет. Налоговый орган решил 

выявить, соответствует ли это действительности и не была ли искусственно 

создана ситуация по отсутствию денег на счете. Какие обязанности ПАО 

«БАНК» как участника налоговых отношений в отношениях с налогопла-

тельщиками-клиентами банка являются публичными, вытекающими из его 

статуса кредитной организации, и какова может быть ответственность банка 

как участника налоговых отношений в данной ситуации. 



8 
 

 

Задача. В ходе исполнения бюджета субъекта РФ произошло снижение 

объема поступлений доходной части, в результате чего общий объем финан-

сирования сократился на 13,5% годовых назначений. В связи с этим террито-

риальное отделение Федерального казначейства РФ выдало предписание о 

блокировке отдельных расходных статей бюджета субъекта РФ. За счет сэко-

номленных средств планировалось осуществить полное финансирование со-

циально значимых для региона программ. 

Оцените правомерность действий территориального отделения Феде-

рального казначейства РФ. Предложите вариант сложившейся ситуации. 

 

Задача. При определении доходов консолидированного бюджета Яро-

славской области Министерством финансов Российской Федерации  были 

учтены дотации, предоставленные бюджету  Ярославской области из феде-

рального бюджета.  

Вопрос. Вправе ли Минфин России учесть  дотации, предоставленные 

бюджету  Ярославской области из федерального бюджета, при определении 

доходов консолидированного бюджета Ярославской области? Обоснуйте 

возможность (невозможность) учета дотаций субъектам Российской Федера-

ции в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Пример экзаменационного билета: 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 
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«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Государственный экзамен по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

«Финансовое и налоговое право»  

Билет № ___ 

 

1. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отно-

шений. 

2. Налоговый спор в системе налогового права. Субъекты налогового 

спора, их права и обязанности. 

3. Задача. Возможно ли в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации осуществление бюджетного инвестирования на реконструк-

цию стадиона Лужники как объекта капитального строительства 

 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подве-

дение итогов экзамена.  

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведе-

ние итогов экзамена установлены пунктом 4. Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации в Финансовом университете (приказ от 9 де-

кабря 2015 г. № 2658/о.  

Процедура проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимает Государственная экзаменацион-

ная комиссия (ГЭК). К началу экзамена должны быть подготовлены: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- программа государственного экзамена; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- список студентов, сдающих экзамен в соответствующий день; 

- бланки протоколов сдачи экзамена; 

- чистая бумага со штампом Финуниверситета; 
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- ведомость для оценки ответов по 5-балльной шкале. 

Место проведения экзамена. Экзамен проводится в специально подго-

товленной аудитории, в которой оборудованы места для экзаменационной 

комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места студентов для подго-

товки ответов. 

Комиссия создает на экзамене торжественную, доброжелательную и 

деловую обстановку. 

Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подго-

товить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. За-

пись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных 

проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной комиссии. 

Записи ответов рекомендуется делать кратко. Слишком подробные записи 

ответов нежелательны. В них трудно ориентироваться при ответе, есть опас-

ность упустить главные положения, излишне детализировать несуществен-

ные аспекты вопроса, затянуть ответ. В конечном итоге это может привести к 

снижению качества ответа и, соответственно, уровня экзаменационной оцен-

ки. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой ат-

тестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, вне зависимости от принципа их действия. 

Обучающиеся могут пользоваться программой государственного экза-

мена, нормативными документами с разрешения комиссии. 

Процедура проведения экзамена состоит из трех этапов: 

1. Начало экзамена 

2. Заслушивание ответов 

3. Подведение итогов экзамена и их оглашение. 

Начало экзамена 

Перед началом экзамена студенты — выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель знакомит присутствующих с приказом о создании 

ГЭК (зачитывает его) и представляет состав ГЭК персонально. Затем вскры-
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вается конверт с экзаменационными билетами, проверяется их количество. 

Все экзаменационные билеты раскладываются на столе. 

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке отве-

тов, устному ответу по вопросам билета, а также по ответам на дополнитель-

ные вопросы. 

В аудитории остаются пять — шесть выпускников, остальные поки-

дают аудиторию. Студенты (слушатели) выбирают билет, называют его но-

мер и занимают индивидуальное место за столами для подготовки ответов. 

Для подготовки к ответу обучающийся предоставляется не более 30 минут. 

Заслушивание ответов 

Студент, подготовившись к ответу, информирует секретаря о готов-

ности и садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК при-

глашает в аудиторию следующего студента. 

Обучающемуся должна быть предоставлена возможность в полном 

объеме изложить свой ответ на каждый вопрос экзаменационного билета. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

1. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие или дополнительные вопросы; 

2. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем по ним задаются 

уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные во-

просы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия 

дает возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Ответ обучающегося может быть приостановлен комиссией в случае, 

если ответ дается не по существу вопроса, с грубыми ошибками в изложении 

содержания, излишней детализацией второстепенных положений в ущерб 

основным, студент допускает явную ошибку в изложении нормативных ак-

тов, статистических данных; или же студент грамотно и полно изложил ос-

новное содержание вопроса, но продолжает его развивать и т.д.  
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Обучающемуся дается пояснение о причинах приостановки ответа и 

предлагается перестроить содержание излагаемой информации. 

Дополнительные, уточняющие вопросы в устной форме по тематике 

экзаменационного билета члены комиссии могут задать обучающемуся после 

ответа на каждый вопрос или после ответа на все вопросы экзаменационного 

билета. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса члены комиссии фиксируют в своих 

записях оценки за ответы на каждый вопрос, отмечают выявленные недо-

статки в теоретической и практической подготовке и предварительную ре-

зультирующую оценку. 

Обнаружение у обучающихся неразрешенных к использованию комис-

сией учебных и методических материалов, любых средств приема-передачи и 

хранения информации (в том числе, электронных средств связи) является ос-

нованием для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворитель-

но», вне зависимости от того, были использованы указанные материалы 

(средства) при подготовке ответа. 

Во время экзамена (защиты ВКР) каждый член комиссии самостоя-

тельно оценивает ответы студентов. Секретарь выдает членам комиссии 

бланки для записи характеристики ответов обучающихся на вопросы экзаме-

национного билета и дополнительные вопросы, а также бланки для записи 

заданных обучающимся вопросов при защите ВКР. 

После того, как заслушаны ответы всех студентов, Государственная эк-

заменационная комиссия под руководством Председателя на закрытом засе-

дании проводит обсуждение ответов студентов и выставляет оценки по 5-

балльной системе. Решение принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном количестве голо-

сов голос председателя является решающим.  
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Члены комиссии имеют право на особое мнение в оценке ответа от-

дельных студентов. В этом случае оно должно быть мотивировано и записа-

но в протокол. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков студентов, выделяются наиболее грамотные ком-

петентные ответы. 

Оценки каждого студента заносятся в протоколы. Пересдача экзамена 

на повышенную оценку запрещается. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственно-

му экзамену, не допускается к следующему виду аттестационных испытаний 

- защите выпускной квалификационной работы. 

Подведение итогов сдачи экзамена за соответствующий день 

Все студенты, сдававшие экзамен в соответствующий день, пригла-

шаются в аудиторию, где работает ГЭК. Председатель после окончания за-

крытого заседания комиссии объявляет студентам результаты экзамена (за-

щиты ВКР). В случае устного заявления студента о несогласии с выставлен-

ной ему оценкой председатель в присутствии комиссии разъясняет студенту 

недостатки в качестве его ответа и обоснование итоговой оценки. Председа-

тель отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания.  

В заключении Председатель комиссии поздравляет студентов со сдачей 

государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена, защиты выпускной квалифика-

ционной работы и решение о присвоении квалификации выпускнику вносят-

ся секретарем в протоколы заседаний государственной экзаменационной ко-

миссии, которые подписываются председателем и секретарем. 

Подведение итогов работы ГЭК 

По завершении государственного экзамена председатель ГЭК готовит 

письменный отчет, в котором приводится статистика о количестве студентов, 

сдавших экзамен, отмечается уровень знаний студентов и делаются предло-

жения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 
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B отчете, наряду со статистикой результатов работы комиссии, отража-

ется: 

• Оценка уровня теоретической и практической подготовки вы-

пускников и качества экзаменационных материалов. 

• Оценка качества выполненных выпускных квалификационных 

работ: актуальность тематики, уровень разработки теоретических и практи-

ческих аспектов, аргументированность выводов и предложений, возможность 

практического использования результатов исследований.  

• Конкретные замечания и рекомендации по улучшению подготов-

ки выпускников и их аттестации. 

• Фамилии студентов, показавших наиболее высокие результаты на 

государственном экзамене и защите ВКР. 

• Фамилии студентов, рекомендованных для поступления в маги-

стратуру и аспирантуру. 

• Характеристика организации работы ГЭК. 

 


