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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КИМ предназначены для контроля и оценки результатов ос-

воения учебной ОП.16 Финансовое право по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Уровень подготовки: базовый  

 

Умения, знания и компетенция, подлежащие проверки:  

 
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. толковать и применять нормы Бюджет-

ного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативных правовых актов в 

сфере финансового права 

решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение за-

даний 

У 2. анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере финансовых правоот-

ношений 

Знания: 

З 1. сущность методов финансово-правового 

метода регулирования общественных 

отношений 

письменные и 

устные опросы 

по вопросам  

тем З 2. основные понятия финансового права и 

виды субъектов финансовых правоотно-

шений 

З 3. содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в раз-

ных сферах экономики 

З 4. характеристику государственных и му-

ниципальных финансов 

З 5. основы денежно-кредитной, налоговой, 

социальной, инвестиционной и антиин-

фляционной политики государства 

Общие компетенции: 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

индивидуальные 

и групповые 

творческие за-

дания 
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Профессиональные компетенции: 

ПK 1.4 Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и кор-
ректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных вы-
плат, используя информационно-
компьютерные технологии. 

решение ситуа-
ционных задач и 
выполнение за-
даний, индивиду-
альные и группо-
вые творческие 
задания  

 
 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Формы и методы оценивания 
 
Предметом оценки служат умения и знания, по учебной 

дисциплине ОП.16 Финансовое право, направленные на форми-
рование общих и/или профессиональных компетенций. 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Методы контроля, 

очная форма 

Методы 

контроля, 

заочная 

форма 

Проверяе-

мые 

У, З, ОК, 

ПК 

Раздел 1.  Финан-

совая деятель-

ность государст-

ва, муниципаль-

ных образований 

и финансовое 

право 

  У-1, У-2, З-
1, З-2, З-3, 
ОК-9, ПК-
1.4 

Тема 1. Понятие 
финансовой дея-
тельности государ-
ства и муници-
пальных образова-
ний. Предмет и 
система финансо-
вого права. 

Практическое занятие 
1: опрос, решение си-
туационных задач 
Самостоятельная ра-
бота 1: проверка срав-
нительной таблицы, 
схемы 

Практиче-
ское заня-
тие 1: оп-
рос, реше-
ние ситуа-
ционных 
задач 
Самостоя-
тельная 
работа 1: 
проверка 
сравни-
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тельной 
таблицы, 
схемы 

Тема 2. Правовое 
регулирование 
финансового кон-
троля в Россий-
ской Федерации. 

Практическое занятие 
2: опрос, решение си-
туационных задач  
Самостоятельная ра-
бота 2: проверка таб-
лицы 

Самостоя-
тельная 
работа 2: 
проверка 
таблицы 

 

Раздел 2.  Бюд-

жетное право, 

правовые основы 

централизован-

ных внебюджет-

ных фондов 

  У-1, У-2, З-
1, З-2, З-3, 
З-4, ОК-9, 
ПК-1.4 

Тема 3. Бюджетное 

право Российской 

Федерации. Бюд-

жетный процесс в 

Российской Феде-

рации. 

Практическое занятие 

3: опрос, решение си-

туационных задач  

Самостоятельная ра-

бота 3: проверка груп-

пового творческого 

задания, проверка ин-

дивидуального твор-

ческого задания (док-

лада)  

Практиче-

ское заня-

тие 3: оп-

рос, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач  

Самостоя-

тельная 

работа 3: 

проверка 

группового 

творческо-

го задания, 

проверка 

индивиду-

ального 

творческо-

го задания 

(доклада) 

 

Тема 4. Правовые 

основы государст-

венных внебюд-

жетных фондов 

Российской Феде-

рации. 

Практическое занятие 

4: опрос, решение си-

туационных задач 

Самостоятельная ра-

бота 4: проверка груп-

пового творческого 

Самостоя-

тельная 

работа 4: 

проверка 

группового 

творческо-
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задания, проверка ин-

дивидуального твор-

ческого задания (док-

лада) 

го задания, 

проверка 

индивиду-

ального 

творческо-

го задания 

(доклада) 

Раздел 3. Право-

вое регулирова-

ние государст-

венных доходов 

  У-1, У-2, З-

1, З-2, З-3, 

З-4, ОК-9, 

ПК-1.4 

Тема 5. Правовое 

регулирование 

доходов государ-

ства. Неналоговые 

доходы Россий-

ской Федерации. 

Налоговое право 

Российской Феде-

рации. 

Практическое занятие 

5: опрос, решение си-

туационных задач  

Самостоятельная ра-

бота 5: проверка вы-

полнения двух развер-

нутых таблиц 

Практиче-

ское заня-

тие 5: оп-

рос, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач  

Самостоя-

тельная 

работа 5: 

проверка 

выполне-

ния двух 

разверну-

тых таблиц 

 

Тема 6. Финансо-

во-правовые осно-

вы страхования в 

Российской Феде-

рации. 

 

Практическое занятие 

6: опрос, решение си-

туационных задач  

Самостоятельная ра-

бота 6: проверка схе-

мы, проверка индиви-

дуального творческого 

задания (доклада) 

Самостоя-

тельная 

работа 6: 

проверка 

схемы, 

проверка 

индивиду-

ального 

творческо-

го задания 

(доклада) 

 

Тема 7. Правовые 

основы государст-

венного и муници-

Практическое занятие 

7: опрос, решение си-

туационных задач  
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пального кредита Самостоятельная ра-

бота 7: проверка груп-

пового творческого 

задания,  

 

Раздел 4.  Право-

вые основы госу-

дарственных и 

муниципальных 

расходов. 

  У-1, У-2, З-

1, З-2, З-3, 

З-4, ОК-9, 

ПК-1.4 

Тема 8. Правовые 

основы государст-

венных и муници-

пальных расходов. 

Практическое занятие 

8: опрос, решение си-

туационных задач 

Самостоятельная ра-

бота 8: проверка схе-

мы, проверка индиви-

дуального творческого 

задания (доклада) 

Самостоя-

тельная 

работа 8: 

проверка 

схемы, 

проверка 

индивиду-

ального 

творческо-

го задания 

(доклада) 

 

Раздел 5. Право-

вые основы бан-

ковского креди-

тования и денеж-

ного обращения 

  У-1, У-2, З-

1, З-2, З-3, 

З-4, З-5, 

ОК-9, ПК-

1.4 

Тема 9. Финансо-

во-правовое регу-

лирование банков-

ской деятельности.   

 

Практическое занятие 

9: опрос, решение си-

туационных задач 

Самостоятельная ра-

бота 9: проверка срав-

нительной таблицы, 

проверка группового 

творческого задания  

Самостоя-

тельная 

работа 9: 

проверка 

сравни-

тельной 

таблицы, 

проверка 

группового 

творческо-

го задания 

 

Тема 10. Правовые 

основы денежного 

обращения в Рос-

Практическое занятие 

10: опрос, решение 

ситуационных задач  

Самостоя-

тельная 

работа 6: 
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сийской Федера-

ции 

Самостоятельная ра-

бота 6: проверка таб-

лицы (схемы), провер-

ка сообщения 

проверка 

таблицы 

(схемы), 

проверка 

сообщения 

Раздел 6. Основы 

валютного регу-

лирования и 

рынка ценных 

бумаг 

  У-1, У-2, З-

1, З-2, З-3, 

З-4,  

З-5, ОК-9,  

ПК-1.4 

Тема 11. Финансо-

во-правовое регу-

лирование рынка 

ценных бумаг. 

Практическое занятие 

11: опрос, решение 

ситуационных задач  

Самостоятельная ра-

бота 11: проверка 

группового творческо-

го задания, проверка 

индивидуального 

творческого задания 

(доклада) 

Самостоя-

тельная 

работа 11: 

проверка 

группового 

творческо-

го задания, 

проверка 

индивиду-

ального 

творческо-

го задания 

(доклада) 

 

 

Тема 12. Финансо-
во-правовые осно-
вы валютного ре-
гулирования в Рос-
сийской Федера-
ции 

Практическое занятие 
12: опрос, решение 
ситуационных задач  
Самостоятельная ра-
бота 12: проверка таб-
лицы, проверка груп-
пового творческого 
задания 

Самостоя-
тельная 
работа 12: 
проверка 
таблицы, 
проверка 
группового 
творческо-
го задания 

 

 
2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1.  Финансовая деятельность государства,  
муниципальных образований и финансовое право 

 
Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства  
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и муниципальных образований.  
Предмет и система финансового права 

 
Практическое занятие 1. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие финансов в материальном смысле и как право-

вой категории. 
2. Финансовая система Российской Федерации как совокуп-

ность отношений, ее структура.  
3. Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, 

принципы и методы осуществления 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 
Самостоятельная работа 1 
Проверка выполнения сравнительной таблицы на тему 

«Государственные органы осуществляющие финансовую дея-
тельность, и их компетенции» 

 
Государственные органы 

власти 
Компетенции в сфере  

финансовой деятельности 

Президент РФ     

Государственная дума     

Правительство РФ     

Министерство Финансов РФ     

Центральный банк РФ     

Проверка выполнения схемы "Система финансово-

кредитных органов и организаций, для которых финансовая 

деятельность является основной" по сущностному и функцио-

нальному принципам 

 

Тема 2. Правовое регулирование финансового контроля  

в Российской Федерации 

 

Практическое занятие 2. 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие финансового контроля как предмета финансово-

го права. Его задачи и направления. 
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2. Значение финансового контроля в обеспечении соблюде-

ния финансового законодательства. 

3. Виды, формы и методы финансового контроля государст-

ва и муниципальных образований 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 2 

Проверка выполнения таблицы (схемы) системы государ-

ственных органов финансового контроля в  Российской Федера-

ции по следующим критериям: наименование, порядок форми-

рования, нормативно-правовая основа функционирования, об-

ласть финансового контроля. 

   

РАЗДЕЛ 2. Бюджетное право Российской Федерации,  

правовые основы централизованных внебюджетных фондов 

 

Тема 3. Бюджетное право Российской Федерации.  

Бюджетный процесс в Российской Федерации 

 

Опрос по вопросам: 

1.  Понятие бюджета в материальном смысле и как право-

вой категории. Виды бюджетов. Особенности самостоятельных 

и консолидированных бюджетов. 

2. Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, 

назначение. 

3. Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового 

регулирования. Место бюджетного права в системе финансово-

го права и его связь с другими институтами финансового права, 

подотраслями финансового права и отраслями права. 

4. Источники бюджетного права. Их виды и характеристи-

ка. Бюджетное законодательство. 

5. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. 

6. Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотно-

шений: понятие и характеристика. 

7. Бюджетные права Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 3 

Проверка выполнения группового творческого задания: 

«Особенности бюджетного процесса в Российской Федерации» 

(работа в малых группах по каждой стадии бюджетного про-

цесса). 

Проверка выполнения индивидуального творческого задания 

(доклада) на тему: «Особенности бюджетного процесса в за-

рубежных странах». 

 

Тема 4. Правовые основы государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие, виды и значение государственных целевых вне-

бюджетных фондов и бюджетных фондов Российской Федерации.  

2. Социально-экономическое значение внебюджетных фондов.  

3. Пенсионный фонд Российской Федерации.  

4. Фонд социального страхования Российской Федерации.  

5. Система обязательного медицинского страхования в Рос-

сийской Федерации.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 4 

Проверка выполнения группового творческого задания: 

«Подготовка инструкции по работе с обращениями граждан во 

внебюджетные фонды» (работа в малых группах по видам вне-

бюджетных фондов). 

Проверка выполнения индивидуального творческого задания 

(доклада) на тему: ««Система социальных внебюджетных 

фондов зарубежных стран»». 

 

РАЗДЕЛ 3. Правовое регулирование 

государственных доходов 
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Тема 5. Правовое регулирование доходов государства.  

Налоговые доходы Российской Федерации.  

Налоговое право Российской Федерации 

 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие государственных доходов, их источники и состав.  

2. Правовое регулирование государственных доходов.  

3. Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения 

неналоговых доходов от налогов. 

4. Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты 

различных уровней. 

5. Понятие налога и сбора, их функции.  Принципы их уста-

новления и  взимания. 

6. Система налогов и сборов Российской Федерации: поня-

тие и состав. Значение деления законодателем налогов и сборов 

на виды. Основания классификации налогов и сборов.  

7. Понятие налогового права Российской Федерации.  Его 

место в системе отечественного права. 

8. Источники налогового права: понятие, виды. Законода-

тельство о налогах и сборах: понятие, значение, место в системе 

источников налогового права. Краткая характеристика Налого-

вого кодекса Российской Федерации. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 5 

Проверка выполнения развернутой таблицы: «Правовое за-

крепление бюджетных доходов». 

 
 Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Федеральный бюджет   

Бюджеты субъектов РФ   

Местные бюджеты   
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Проверка выполнения развернутой таблицы: «Практика 

применения методов регулирования в налоговом праве». 

 
Методы регулирования в налоговом праве 

 

императивный 

метод 

метод  

рекомендаций 

метод  

согласования 

диспозитивный 

метод 

Комплексно охарактеризовать каждый метод. 

Указать не менее 5 конкретных примеров применения каждого мето-

да регулирования 

 

Проверка выполнения группового творческого задания: 

«Основные направления налоговой политики в Российской Фе-

дерации на среднесрочную перспективу» (работа в малых груп-

пах по федеральным, региональным и местным налогам). 

 

Тема 6. Финансово-правовые основы страхования  

в Российской Федерации 

 

Опрос по вопросам: 

1. Страхование как институт финансовой системы: понятие, 

функции, виды.   

2. Отношения в области страхования, регулируемые финан-

совым правом.  

3. Полномочия органов государственной власти по регули-

рованию и надзору за страховой деятельностью.  

 

4. Понятие государственного обязательного страхования. 

Виды и объекты страхования. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 6 

Проверка выполнения схемы «Полномочия органов государ-

ственной власти по регулированию и надзору за страховой дея-

тельностью». 
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Проверка выполнения индивидуального творческого задания 

(доклада) на тему: «Особенности страхового рынка зарубеж-

ных стран». 

 

Тема 7. Правовые основы государственного  

и муниципального кредита 

 

Опрос по вопросам: 

1. Государственного (муниципального) долг – генезис поня-

тия, функции бюджетного долга. Виды и формы государствен-

ного (муниципального) долга.  

2. Особенности правового регулирования государственного 

(муниципального) долга.  

3. Понятие и методы управления государственным дол-

гом. 

4. Принципы государственного кредита в соотношении с 

принципами построения бюджетных отношений.  

5.Принципы предоставления государственного и банковско-

го кредита (сравнительный анализ).  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 7 

Проверка выполнения группового творческого задания: «Реа-

лизация механизмов управления государственным долгом страны 

(региона, муниципального образования» (работа в малых группах 

по федеральным, региональным и местным налогам)» 

 

РАЗДЕЛ 4. Правовые основы государственных  

и муниципальных расходов 

 

Тема 8. Правовые основы государственных 

и муниципальных расходов 

 

Опрос по вопросам: 

1. Понятие и виды государственных и муниципальных рас-

ходов. 
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2. Формы бюджетных расходов. 

3. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, 

объекты. Понятие сметы, порядок составления и утверждения. 

4. Понятие и виды бюджетного кредитования. 

5. Внебюджетные средства бюджетных учреждений 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 8 

Проверка выполнения схемы « Направления оптимизации 

государственных расходов». 

Проверка выполнения индивидуального творческого задания 

(доклада) на тему: «Характеристика особенностей осуществ-

ления государственных и муниципальных расходов» 

 

РАЗДЕЛ 5. Правовые основы банковского кредитования  

и денежного обращения 

 

Тема 9. Финансово-правовое регулирование  

банковской деятельности 

 

Опрос по вопросам: 

1. Банковская система Российской Федерации как предмет 

финансово-правового регулирования: характеристика и струк-

тура элементов. 

2. Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, 

основные полномочия, функции. 

3. Взаимоотношения Банка России с органами государст-

венной власти и местного самоуправления. 

4. Компетенция Банка России в сфере регулирования бан-

ковской деятельности. 

5. Полномочия Банка России по проведению проверок 

кредитных организаций и их филиалов. Порядок проведения 

проверок. 

6. Понятие кредитной организации, их виды (банки, небан-

ковские кредитные организации) и роль в осуществлении фи-

нансовой деятельности государства. 
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7. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензи-

рования банковской деятельности. Виды банковских лицензий. 

8. Понятие банковского кредита, его основные принципы. 

Банковский кредит и банковское кредитование: соотношение 

понятий. 

9. Система страхования вкладов физических лиц в Россий-

ской Федерации. Ответственность кредитных организаций за 

нарушение банковского законодательства. Порядок отзыва ли-

цензий у кредитных организаций и их ликвидация. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 9 

Проверка выполнения сравнительной таблицы на тему 

«Сравнительная характеристика банковской системы зару-

бежных стран» 

 

Вопросы 

Банковская 

система 

США 

Банковская 

система 

Франции 

Банковская 

система Ве-

ликобрита-

нии 

Банков-

ская сис-

тема Япо-

нии 

1. Уровни бан-

ковской системы 

    

2. Полномочия 

ЦБ 

    

3. Виды кредит-

ных организаций 

    

4. Выполняемые 

операции 

    

 

Проверка выполнения группового творческого задания: 

«Проблемы повышения финансовой грамотности населения» 

(работа в малых группах по отдельным категориям заинтере-

сованных в обучении лиц) 

 

Тема 10. Правовые основы денежного обращения  

в Российской Федерации 
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Опрос по вопросам: 

1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволю-

ция денег, их формы и виды. Денежные суррогаты и электрон-

ные деньги.  

2. Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смыс-

ле этого слова от денежных суррогатов.  

3. Правовые проблемы обращения электронных денег. 

4. Денежно-кредитная политика государства. Инструменты 

и методы ее проведения. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 10 

Проверка выполнения таблицы (схемы) инструментов де-

нежно-кредитной политики в Российской Федерации по опре-

деленным законодательно инструментам и методам, а так-

же практическому их применению на практике в современной 

России. 

 
Инструменты 

и методы 

Сущностное 

содержание 

Применение  

в Российской Федерации 

  

 

 

 

Проверка подготовки сообщения по теме: «Правовые про-

блемы обращения электронных денег». 
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РАЗДЕЛ 6. Основы валютного регулирования  

и рынка ценных бумаг 

 

Тема 11. Финансово-правовое регулирование  

рынка ценных бумаг 

 

Опрос по вопросам: 
1. Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как 

предмет финансово-правового регулирования.  

2. Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-

кредитного механизма.  Основные виды государственных цен-

ных бумаг.  

3. Правовое регулирование выпуска и обращения государ-

ственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Феде-

рации.  

4. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 11 

Проверка выполнения группового творческого задания: 

"Особенности реализации надзора за рынком ценных бумаг" по 

определенным видам нарушений, а также практическому их 

применению на практике в современной России (работа в ма-

лых группах) 

Проверка выполнения индивидуального творческого задания 

(доклада) на тему: «Характеристика особенностей правового 

регулирования эмиссии и обращения государственных и муници-

пальных ценных бумаг в Российской Федерации» 

 

Тема 12. Финансово-правовые основы  

валютного регулирования в Российской Федерации 

 

Опрос по вопросам: 
1. Валютное регулирование: понятие, краткая характери-

стика основных элементов. Источники валютного регулиро-

вания. 
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2. Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиден-

ты» и «нерезиденты», их правовой статуса в области валютного 

регулирования.  

3. Валютные операции: понятие и виды. Валютные ограни-

чения в Российской Федерации. 

4. Валютный контроль как вид государственного финансо-

вого контроля, его цели и задачи. 

5. Органы и агенты валютного контроля: их права и обязан-

ности. 

6. Ответственность за нарушение валютного законодатель-

ства Российской Федерации. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Самостоятельная работа 12 

Проверка выполнения таблицы на тему: «Валютные сис-

темы зарубежных стран» 

Проверка выполнения группового творческого задания: - 

подготовки презентации «Проблемы организации валютного 

надзора в Российской Федерации» (на выбор обучающихся). 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Критерии оценки умений выполнения ситуацион-

ных задач, индивидуальных и групповых творческих заданий: 

 
Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 

Правильное решение 0-50 % незачтено 

  

3.2. Критерии оценки результатов выполнения заданий 

(индивидуальных и тестовых) по теме: 

 
Критерий Оценка в журнал 

Не менее 90% правильных ответов 5 

70-89% правильных ответов 4 

50-69% правильных ответов 3 
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3.3. Критерии оценки знаний путем устного и фрон-

тального опроса: 

 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умею-

щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 

также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 

общими и профессиональными компетенциями, продемонстри-

ровавшим хорошее знание учебно-программного материала, ус-

пешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, а также показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющемуся с выпол-

нением заданий, предусмотренных программой, знакомым с 

основной литературой, рекомендованной программой, допус-

тившим погрешности в устном ответе и при выполнении за-

даний, но обладающим необходимыми знаниями для их уст-

ранения под руководством преподавателя. Общие и профес-

сиональные компетенции у таких студентов сформированы 

либо сформированы частично и находятся на стадии форми-

рования, но под руководством преподавателя будут полно-

стью сформированы.  
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Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-програм-

много материала, допустившим принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий, если общие и 

профессиональные компетенции не сформированы, виды про-

фессиональной деятельности не освоены, если не могут про-

должить обучение или приступить к профессиональной дея-

тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине.  

 

3.4. Критерии оценки знаний путем письменного опроса: 

 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умею-

щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 

также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 

общими и профессиональными компетенциями, продемонстри-

ровавшим хорошее знание учебно-программного материала, ус-

пешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, а также показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющемуся с выпол-

нением заданий, предусмотренных программой, знакомым с 
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основной литературой, рекомендованной программой, допус-

тившим погрешности в устном ответе и при выполнении за-

даний, но обладающим необходимыми знаниями для их уст-

ранения под руководством преподавателя. Общие и профес-

сиональные компетенции у таких студентов сформированы 

либо сформированы частично и находятся на стадии форми-

рования, но под руководством преподавателя будут полно-

стью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-програм-

много материала, допустившим принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий, если общие и 

профессиональные компетенции не сформированы, виды про-

фессиональной деятельности не освоены, если не могут про-

должить обучение или приступить к профессиональной дея-

тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 


