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1. Наименование вида и типов практики, способа и формы (форм)

ее проведения

Учебная  практика  является  обязательным  разделом  образовательной

программы  высшего  образования  (ОП  ВО)  подготовки  бакалавров  и

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, проводится в

соответствии с учебными планами и графиком образовательного процесса в

целях приобретения студентами практических навыков работы, углубления и

закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения.

Типы  учебной  практики:  практика  по  получению  первичных

профессиональных умений и навыков.

Практика проводится в следующих формах:

Непрерывно  –  путем  выделения  в  календарном  учебном  графике

непрерывного  периода  учебного  времени  для  проведения  всех  видов

практики, предусмотренных ОП ВО;

Дискретно-  по  видам  практики  –  путем  выделения  в  календарном

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения

каждого вида практики.

Способы проведения практики: стационарная и выездная.

Учебная  практика  проводится  в  местах  практики,  с  которыми

Финансовый  университет  заключил  соответствующие  договоры,  в

юридических  компаниях,  возможность  проведения  практики  в  которых

предоставлена  Департаментом  правового  регулирования  экономической

деятельности  по  индивидуальным  договорам.  Для  этого  студентам

необходимо  за  2  месяца  написать  заявление  на  имя  руководителя

департамента с просьбой предоставить соответствующее место проведения

практики.

Предоставленное  заявление  рассматривается  ответственными  за

организацию практики в Департаменте, согласовывается с согласовывается с

координационной группой и на основании запросов со стороны организаций.
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В  ряде  случаев  для  устройства  на  прохождение  практики  в  конкретную

организацию  требуется  анкетирование,  прохождения  собеседования  или

учитывается средний балл успеваемости студента.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять  поиск места  практики

или проходить практику по месту работы (работающие студенты).  В этом

случае не позднее, чем за 2(два) месяца до начала практики студент должен

представить договор руководителю департамента, на проведение практики с

организацией по форме согласно приложению №2. 

2. Цели и задачи практики

Целью  учебной  практики  является  формирование  навыков

практической работы юриста  на  основе знаний,  полученных студентами в

ходе изучения теории; а также ознакомление студентов с основными видами

и  задачами  будущей  профессиональной  деятельности  бакалавра

юриспруденции:  нормотворческой;  правоприменительной;

правоохранительной; экспертно-консультационной; аналитической.

Для  этого  программа  учебной  практики  ориентирует  студента  на

выполнение следующих задач: 

-  ознакомление  с  организацией-базой  практики,  изучение  основных

условий и направлений деятельности; 

- изучение содержания положений нормативных правовых документов

об организации-базы практики; 

-  ознакомление  со  структурой  организации,  в  которой  студент

проходит практику; 

-  ознакомление  с  квалификационными  требованиями  к  должностям

государственной гражданской (муниципальной) службы, организаций и т.д.,

организации-базы практики; 

-  развитие  навыков  работы  и  делового  общения  в  коллективе,

самообразования и самосовершенствования.
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3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  с  указанием

индикаторов их достижения при прохождении практики

Код
компетен
ции

Наименование
компетенции

Индик
аторы
достиж
ения
компет
енции1

Результаты обучения (владения2,  умения
и  знания),  соотнесенные  с
компетенциями/индикаторами
достижения компетенции

ОПК – 4
 (для 2016
года
приема)

Способность  сохранять  и
укреплять  доверие
общества к юридическому
сообществу

- Знать: 
-  Конституцию  Российской  Федерации,
основные  дефиниции  федеральных
конституционных законов и федеральных
законов, 
-   основные  дефиниции  иных
нормативных  правовых  актов,  нормы
международного права и международных
договоров Российской Федерации; 
-  принципы  построения  системы
российского права;
-  содержание  основных  методов  и
принципов частно-правового и публично-
правового  регулирования  общественных
отношений;
-структуру  отношений,  регулируемых
частно-правовыми  и  публично-
правовыми нормами  
Уметь: 
-  вести  письменную  и  устную
коммуникацию  на  русском  языке  в
рамках  профессионального  общения  по
проблемам  права;
-  принимать  решения  и  совершать
юридические  действия  в  точном
соответствии с актами законодательства;
-  осуществлять  с  применением
справочно-правовых  систем  поиск
правовой информации, необходимой для
профессиональной деятельности.
Владеть: 
-  навыками  квалификации  отношений,
содержание  которых  выступает  в  роли
объекта профессиональной деятельности
-навыками  толкования  и  анализа
правовых  норм,  регулирующих
отношения  в  сфере  финансового  и
налогового законодательства
-навыками  дискутировать,  выражать  и
отстаивать   свои  мысли,  обосновывать

1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+  
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свои аргументы в области  права;
-  навыками применения   знания    норм
права  при  осуществлении  обязанностей
юриста  в  организации  или  публичном
учреждении,  при  осуществлении
профессиональной  деятельности

ОПК-6
(для  16  и
17  годов
приема)

Способность  повышать
уровень  своей
профессиональной
компетенции

- Знать: 
- информационно-правовые базы данных;
- текущие изменения в законодательстве
РФ;
- судебно-арбитражную практику.
Уметь: 
- осуществлять поиск в информационно-
правовых  базах  данных  текущие
изменения законодательства или проекты
готовящихся изменений;
-осуществлять  системный  анализ
текущих  изменений  в  законодательстве
РФ;
-анализировать  правоприменительную
практику судебных и административных
органов.
Владеть: 
-   навыками  мониторинга  текущих
изменений в законодательстве РФ, 
-  навыками  работы  с  информационно-
правовыми базами данных.

ПК-5
(для  16  и
17  годов
приема)

способность  применять
нормативные  правовые
акты,  реализовывать
нормы  материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности

- Знать: 
-Конституцию  Российской  Федерации,
основные  дефиниции  федеральных
конституционных законов и федеральных
законов,
-  иные  нормативные  правовые  акты,
нормы  международного  права  и
международных  договоров  Российской
Федерации;
-  принципы  построения  системы
российского права,
-  правила  разрешения  правовых
коллизий,
-основ  судебной  и  внесудебной  защиты
прав  субъектов  частно-правовых  и
публично-правовых отношений
Уметь: 
- Руководствоваться в профессиональной
деятельности   нормами  Конституции
Российской  Федерации,  федеральных
конституционных законов и федеральных
законов,  а  также  иных  нормативных
правовых   актами,  нормами
международного права и международных
договоров Российской Федерации;
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-  оценивать  правовые  последствия
действий  при  осуществлении
должностных полномочий; 
-определять  подсудность  и
подведомственность  споров,
вытекающих  из  различных  видов
правоотношений,  а  также  определять
содержание  право-отношений,
складывающихся  в  различных  сферах
экономической деятельности.
Владеть: 
-  Навыками  реализовывать  в
профессиональной  деятельности  нормы
Конституции  Российской  Федерации,
федеральных конституционных законов и
федеральных  законов,  а  также  иных
нормативно  правовых  актов,  нормам
международного права и международных
договоров Российской Федерации;
-навыками  составления  процессуальных
актов;
-навыками  квалификации  юридических
фактов  и  частно-правовых
правоотношений. 

ПК-13
(для  16  и
17  годов
приема)

Способность  правильно  и
полно  отражать
результаты
профессиональной
деятельности  в
юридической  и  иной
документации

- Знать: 
-  нормы   Конституции  РФ,
законодательства РФ;
- видов и методов толкования правовых
норм;
-правовой  позиции  высших  судебных
инстанций  в  отношении  применения
правовых норм.
Уметь:
-  проводить  анализ  правовых  норм,
материалов  судебной  практики,  актов
разъяснений законодательства;
-  выявлять  практические  проблемы
применения  отдельных  норм
законодательства
Владеть:
-  навыками  работы  с  текстовыми
редакторами Word;
-навыками составления заявлений, жалоб,
рекламаций,  навыками  юридической
техники  при  разработке  документов  в
сфере  международного  финансового
права.
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3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная  практика  входит  в  Блок  2  «Практики»  образовательной

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль

«Гражданское и предпринимательское право».

Учебная  практика  является  обязательным  разделом  основной

образовательной  программы  направления  подготовки  40.03.01

Юриспруденция,  профиль  «Гражданское  и  предпринимательское  право»

проводится:  в  8  семестре  для  очной  формы  обучения,  в  9  семестре  для

заочной формы обучения. 

Учебная  практика  представляет  собой  вид  учебно-научной

деятельности,  непосредственно  ориентированной  на  профессионально-

практическую подготовку.

Учебная практика представляет собой деятельность, направленную на

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин. 

Прохождению  практики  предшествовали  все  дисциплины,  кроме

некоторых дисциплин по выбору, углубляющих освоение профиля.

В ходе учебной практики студент должен:

знать:
- иерархию нормативных правовых актов;
- основополагающие правовые понятия и дефиниции законодательства;
-основные принципы профессиональной деятельности юриста;
-соотношение права и морали;
-основные принципы составления юридических документов;
-основные начала юридического делопроизводства.

уметь:
-квалифицировать  правоотношения  по  отраслям  права  и

законодательства;
-определять применимое право;
-  обосновывать  и  принимать,  в  пределах  возложенных  функций  и

обязанностей,  решения,  а  также  совершать  действия,  связанные  с
реализацией правовых норм;

- грамотно и ясно строить профессиональную устную и письменную
речь;

- применять современные информационные технологии для поиска и
обработки правовой информации, оформления юридических документов;
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- правильно составлять и оформлять юридические документы.

владеть:
-навыками анализа  судебной практики по вопросам,  возникающим в

ходе профессиональной деятельности;
-  навыками  работы  в  команде,  делового  общения  и  публичных

выступлений.
-  юридической терминологией в  объеме,  необходимом для работы с

текстами в процессе профессиональной (юридической) деятельности;
-  навыками  повышения  своей  квалификации  и  мастерства  работы  в

конкретных сферах юридической практики;
-  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических

фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной деятельности.

4. Объем  практики  в  зачетных  единицах  и  ее

продолжительность в неделях либо в академических часах

 

Общая  трудоёмкость  практики  составляет  3  зачетные  единицы  (108

часов), что соответствует двум неделям. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

6. Содержание практики

Учебная практика длится в течение двух недель.

Виды деятельности Виды работ Количество 
часов (недель)

1.  Изучение  основных
документов,  на  основании
которых  функционирует
организация,  изучение  её
структурных подразделений 

Получение  индивидуального  задания
по практике

1 неделя

Проведение  инструктажа  студента  по
технике безопасности в организации по месту
прохождения практики и охране труда

Ознакомление  студента  с  его
должностной инструкцией,  в соответствии с
позицией, занимаемой в организации - месте
прохождения учебной практики

2.  Юридическое
сопровождение  деятельности
подразделения

Проведение  правовой  экспертизы
документов,  подготавливаемым  в
подразделении

1 неделя

Мониторинг  текущих  изменений  в
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законодательстве  РФ,  регулирующем
финансовые отношения

Составление  таблиц  по  изменениям
законодательства,  применяемого  в  сфере
деятельности организации

Составление  обзора  судебной
практики  по  профилю  деятельности
организации

Отработка  практических  навыков  в
решении профессиональных задач

Составление отчетных документов по
практике и защита учебной практики. 

Учебная практика может проводиться:

1. В организациях и учреждениях по профилю подготовки, в том числе

на  базе  судов  общей  юрисдикции:  мирового  судьи,  районного  суда,

областного,  суда;  арбитражного  суда;  прокуратуры  района,  города;

нотариальной конторы; органов внутренних дел; органов юстиции; органов

местного самоуправления; юридических служб предприятий и пр.

Учебная  практика  включает  в  себя  посещение  канцелярий,

секретариатов  перечисленных  выше  учреждений  и  органов

правоохранительной  системы  и  судов;  прослушивание  информации  об  их

деятельности;  участие  в  заседаниях  судебных  процессов,  при  проведении

следственных  и  нотариальных  действий:  изучение  особенностей

функционирования предприятий.

2.  В студенческих правовых консультациях (юридических клиниках),

лабораториях  ВУЗа  и  на  кафедрах  ВУЗа,  обладающих  необходимым

кадровым и научным потенциалом. 

Данный раздел учебной практики может быть завершен   выполнением

группового  (индивидуального)  задания  и  публичным  обсуждением  и

защитой проектов подготовленных документов. 

Содержание  и  формы  проведения  учебной  практики  определяются

спецификой направления и уровня подготовки. 

В ходе прохождения практики студент обязан:
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- ознакомиться с деятельностью соответствующей организации;

- оперативно и качественно составлять и оформлять документацию по

входящим в круг его обязанностей вопросам;

-  добросовестно  исполнять  возложенные  на  него  обязанности  и

поручения  руководителя  практики  от  организации  –  места  прохождения

практики;

-  при  исполнении  своих  обязанностей  не  нарушать  должностные

инструкции  и  правила  внутреннего  трудового  распорядка  организации  –

места прохождения практики; 

 - изучить конкретные виды работы в управлении/отделе организации –

места прохождения практики.

Прохождения практики в судах.

При прохождении практики в судах студенту необходимо ознакомиться

со структурой суда того звена судебной системы, где он проходит практику,

изучить  формы  и  методы  работы  соответствующего  отдела.  Студент  в

процессе  учебной  практики  получает  навыки   работы  с  документацией,

учится  составлять процессуальные документы, запросы, жалобы, судебные

определения и решения.

При  прохождении  практики  в  органах  судебной  власти  студенты

изучают:

- порядок возбуждения дел в арбитражном суде;

- процесс подготовки дел к судебному разбирательству;

-  порядок разрешение споров в заседании арбитражного суда;

-судебные  акты  арбитражного  суда  в  форме  постановления

арбитражного суда (решения и определения); 

- особенности производство в суде первой инстанции, производство в

суде апелляционной инстанции;

-  конкретные,  имеющиеся  в  производстве  суда  гражданские  дела,  а

также  действия,  необходимые  для  подготовки  дела  к  судебному

разбирательству;
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- отдельные гражданские дела,  назначенные к слушанию в судебном

заседании, законодательный материал, относящийся к этим делам;

Для  более  полного  представления  о  работе  суда,  студент  должен

изучить законодательную базу, а также внутренние акты отделов, коллегий

суда.

При прохождении практики в судах необходимо посещение архива, где

студенту надлежит ознакомиться с гражданскими делами, по которым уже

вынесено  решение,  детально  изучить  мотивировочную  часть  решения  с

целью  понять  принцип  ее  составления,  уяснить  мотивы,  которыми

руководствовался суд, вынося то или иное решение.

При изучении гражданских дел, назначенных к слушанию в судебном

заседании, практикант:

делает выписки из дела со ссылкой на листы дела; 

готовит свое заключение относительно имеющихся в деле материалов

(в частности он может судить о том, требуется ли дополнительно истребовать

какие – либо материалы, письменные документы или достаточно имеющихся

в деле документов для рассмотрения дела по существу); 

готовит проект решения только на основании имеющихся материалов

дела;

сравнивает  вынесенное  решение  со  своим  проектом,  готовит

обоснованный анализ  имеющихся  противоречий,  выявляет  причины таких

противоречий.

Отчет о прохождении практики в судах должен содержать: разбор дел,

рассмотренных  судом,  обобщение  изученной  судебной  практики.  Отчет

составляется в соответствии с требованиями, содержащимися в программе, и

дополнительными  указаниями  руководителя  практики.  К  отчету  могут

прилагаться следующие образцы документов:

-  исковое  заявление,  отзыв  на  него,  заявление  об  установлении

юридического факта и жалобы на неправильные действия или решения;

- протокол судебного заседания;
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- проект определения судьи, вынесенный в порядке подготовки дела к

судебному разбирательству;

- проект решения суда;

-  иные  документы  по  усмотрению  студента  или  руководителя

практики.

Прохождение учебной практики в адвокатских образованиях

В  ходе  прохождения  учебной  практики  в  адвокатских  образованиях

студент:

принимает  участие  в  консультировании  клиентов  и  подготовке

правовой документации; 

под  контролем  и  с  разрешения  руководителя  практики  дает

юридические разъяснения и консультации; 

помогает адвокату подготовить документацию для ведение судебных

и арбитражных дел.

Студент  оказывает  посильную  помощь  при  составлении  исковых

заявлений, отзывов на них. 

Прохождение практики в органах исполнительной власти.

Студенты  могут  проходить  практику  в  любом  структурном

подразделении  органа  исполнительной  власти  общей,  отраслевой

компетенции (Федеральная служба судебных приставов, Правительства РФ,

Федеральная антимонопольная службы, Счетная палата РФ).

В период прохождения практики студенты должны:

изучить правовую основу деятельности органа – места прохождения

практики;

уяснить роль и место органа – места прохождения практики в системе

государственного управления;

изучить задачи, функции и компетенцию органа – места прохождения

практики.

Прохождение практики в юридических отделах крупных компаний.
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При  прохождении  практики  в  юридических  отделах  частных  и

государственных  компаний  (корпораций)  студент  должен  изучить  устав

(положение,  закон)  регулирующие  деятельность  компании,  должностные

инструкции  юрисконсультов,  ознакомиться  с  организацией  работы

организации – места прохождения практики.

Во  время  прохождения  практики  студенту  необходимо  изучить  как

текущие,  так  и  архивные  дела,  провести  их  анализ  и  сделать

соответствующие заметки в своем отчете.

Студент должен ознакомиться с действующими договорами, ходом их

исполнения, определяя при этом юридическую природу данных договоров,

принимать  участие  в  сборе  и  подготовке  материалов  для  составления

претензий и исковых заявлений, готовить ответы и отзывы на поступившие в

адрес  организации  –  места  прохождения  практики  исковые  заявления  и

претензии.

Студент при прохождении учебной практики:

-   присутствует  на  переговорах  с  контрагентами,  если  сведения,

сообщаемые  при  их  проведении  не  относятся  к  коммерческой  тайне

организации;

-  выполняет отдельные поручения руководства;

- изучает и обобщает правоприменительную практику по конкретным

делам, относящимся к деятельности организации.

Практикант  должен  присутствовать  вместе  с  юрисконсультом  на

судебных заседаниях, о ходе которых он должен изложить в своем отчете.

До  начала  прохождения  учебной  практики  со  студентами

заблаговременно проводится организационное собрание в целях разъяснения

основных  вопросов  прохождения  практики  и  предоставления  им

необходимой  документации  (направления  в  организацию  –  место

прохождения  практики,  график  прохождения  практики,  индивидуальное

задание,  дневник  практики,  отзыв  руководителя  практики,  отчет  по

практике).
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За  студентом  закрепляется  руководитель  практики  со  стороны

университета  (преподаватель  кафедры)  и  руководитель  со  стороны

организации  –  места  прохождения  практики  (назначается  руководителем

организации – места прохождения практики). 

В  обязанности  руководителя  практики  от  университета  входит

осуществление  консультирования  по  прохождению  практики,

предоставление  необходимой  консультационно-методической  помощи,

проверка отчета о прохождении практики и прием его защиты.

Повседневное  руководство  практикантом  осуществляет  руководитель

практики со стороны организации – места прохождения практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- вести дневник практиканта;

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации – места

прохождения практики;

-  выполнять  работу  в  соответствии  со  сроками  учебной

ознакомительной практики;

-  получить  отзыв  с  места  прохождения  практики  и  представить  его

руководителю практики от университета;

- представить для проверки отчет в установленный срок;

-  заполнить  дневник  практики  и  представить  его  руководителю

практики  от  университета  с  отметками  руководителя  практики  от

организации  –  места  прохождения  практики  о  выполнении  всех  пунктов

учебной ознакомительной практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики, нарушившие сроки

защиты  или  получившие  при  защите  отчета  по  практике

неудовлетворительную оценку, направляются на практику повторно как не

выполнившие учебный план и имеющие академическую задолженность. 

7. Формы отчетности по практике

Формы отчетности по учебной практике: 
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- рабочий график (план);

- индивидуальное задание;

- дневник практики;

- отзыв руководителя практики с дифференцированной оценкой работы

студента;

- отчет студента о выполнении работ. 

В ходе прохождения практики студенты обязаны:

-  пройти  практику  в  сроки  и  в  организации,  указанные  в  приказе

ректора Финуниверситета;

-  своевременно  и  полностью  выполнять  задачи,  предусмотренные

программой практики и индивидуальным заданием;

- ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере

выполненной работы (Приложение – Дневник практики студента);

-  нести  ответственность  за  выполняемую  работу  и  её  результаты

наравне со штатными сотрудниками организации;

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка

организации по месту практики;

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда.

По окончании практики студенты обязаны:

-  подготовить  отчет  по  практике  к  окончанию  срока  прохождения

практики;

-  представить  в  департамент  отчет  (Приложение),  рабочий  график

(план),  отзыв руководителя  практики от  организации и  Дневник  практики

студента  (Приложение),  индивидуальное  задание,  заверенные  подписью

руководителя  практики  от  организации  и  печатью  организации,  в

установленные сроки.

-  явиться  на  защиту  отчета  по  практике  в  сроки  работы  комиссии,

созданной в департаменте.

Студентам,  которые не  прошли практику  в  установленные сроки  по

уважительным причинам, предоставляется возможность пройти практику в
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свободное от обучения время в соответствии с вновь согласованным рабочим

графиком (планом) прохождения практики, включающим сроки для защиты

отчетов по практике. 

Студенты,  не  выполнившие  программу  практики  без  уважительной

причины  или  получившие  по  её  итогам  неудовлетворительную  оценку,

подлежат  отчислению  в  установленном  порядке  из  Финуниверситета  как

имеющие академическую задолженность.

Оценки  по  всем  видам  практик  приравниваются  к  оценкам  по

теоретическому  обучению  и  учитываются  при  подведении  итогов  общей

успеваемости студентов. 

По результатам учебной практики студенты составляют отчет.  Отчет

по  учебной  практике  является  индивидуальным  и  содержит  ответы  на

основные  вопросы,  поставленные  в  ходе  практики.  Отчет  по  учебной

практике включает в себя следующие элементы:

титульный лист;

оглавление;

текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов

практической  деятельности  студента  по  видам  выполняемых  работ  в

соответствии  с  календарным  планом  и  графиком.  Объем  текстовой  части

отчета должен быть не более 15-25 стр. (шрифт 14 пт, 1,5 интервала). 

В текстовой части:

1) на  основании  документов  базы  практики  даются  общие

организационные и финансово-правовые характеристики базы прохождения

практики;

2) характеризуется  специфика  структурных  подразделений,  в

которых  проходила  практика,  осуществляется  подробное  описание  работ,

выполненных в соответствии с планом и графиком прохождения практики;

3) содержится характеристика видов деятельности и видов работ в

рамках практики, способа их выполнения и результатов;
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4) разрабатывается  заключение,  в  котором  содержатся  выводы  и

предложения по результатам практики.

Отчет заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью

организации.

В  отчете  должна  быть  отражена  фактически  проделанная  работа  с

указанием  методов  выполнения  и  достигнутых  результатов,  освещены

проведённые вида деятельности и виды работ, их содержание и ожидаемые

результаты.  Текстовая  часть  отчета  должна  содержать  характеристику

рабочего места юриста.

Все  материалы,  прилагаемые  к  отчету  должны  соответствовать

требованиям ограничений по доступу к информации.

В  период  прохождения  практики  каждый  студент  ведет  дневник

учебной  практики,  в  котором фиксируются  выполняемые  студентом  виды

работ. 

Дневник  учебной  практики  проверяется  и  подписывается

руководителем  от  базы  практики.  По  результатам  прохождения  практики

руководителем от базы практики составляется отзыв, в котором отражаются

деловые качества  студента,  степень  освоения  им фактического  материала,

выполнение программы практики. 

Отзыв оформляется на последней странице дневника, дублируется на

бланке организации, заверяется подписью руководителя от базы практики и

печатью организации.

Составление и представление руководителю от департамента отчета о

прохождении практики производится студентом по ее окончании.

К отчету прилагаются:

1) рабочий график проведения практики;

2) индивидуальное задание;

3) дневник;
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4)  отзыв  (характеристика)  руководителя  практики  от  организации,  в

которой  осуществлялось  прохождение  практики,  о  работе  студента  –

практиканта;

5) отчет о прохождении практики. 

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от

базы практики и от департамента и представляется в установленный срок.

Студенты,  не выполнившие полностью требования,  предъявляемые к

содержанию практики и  не  представившие  отчеты,  к  защите  практики не

допускаются.

По результатам защиты отчетов выставляется оценка.

8.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации обучающихся по практике

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  3  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  с  указанием  индикаторов  их  достижения  при  прохождении

практики».

Обучающийся  должен  показать  умение  решать  простые  и  сложные

практические задачи, умение вести письменную и устную коммуникацию  в

рамках  профессионального  общения  по  проблемам  гражданского  и

предпринимательского  для  профессиональной  деятельности.

Индивидуальные  задания  перед  прохождением  практики  предоставляются

каждому  студенту  научным  руководителем  от  департамента.  Например,

обучающемуся могут быть предложены ряд практических задач, в том числе:

1.  Предприниматель  получил  по  договору  купли-продажи  у  ООО

нефтепродукты,  однако  не  оплатил  их.  По  истечении  одного  года

неисполнения предпринимателем обязательства по оплате ООО направило в

адрес предпринимателя претензию, согласно которой требовало от должника

уплатить  сумму  долга  и  проценты  за  пользование  чужими  денежными

средствами.  У  общества  имеется  подтверждение  получения
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предпринимателем претензии, однако предприниматель не направил ответ на

претензию.

Может ли ООО расценивать отсутствие ответа предпринимателя

на  претензию  как  обстоятельство,  свидетельствующее  о  признании

предпринимателем долга в целях перерыва течения срока исковой давности?

2. Писательница Григорьева-Кравцова обратилась к мировому судье с

иском об истребовании из чужого незаконного владения своего имущества,

удерживаемого ее знакомой, журналисткой Володарской: личной переписки

писательницы,  содержащей  ее  суждения  о  роли  интеллигенции в  русской

истории,  и  гербария,  который  Григорьева-Кравцова  изготовила,  когда

обучалась в начальной школе. Мировой судья отказал в приеме заявления,

сославшись  на  то,  что  такое  имущество  не  подлежит  виндикации  в  силу

отсутствия  у  него  материальной  ценности,  а  также  обусловленной  этим

невозможности определить цену иска и исчислить размер государственной

пошлины.

Дайте оценку решению судьи.

Методические  материалы,  определяющие процедуры оценивания

знаний, умений и владений

Соответствующие  приказы,  распоряжения  Финуниверситета  о

контроле  уровня  освоения  дисциплин  и  сформированности  компетенций

студентов. 

9. Перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети

«Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые акты 

1.Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием  12.12.1993)  //  Собрание  законодательства  Российской

Федерации. 04.08.2014. №31. ст. 4398. 
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2.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (Часть  первая)  от  30

ноября  1994г.  №51-ФЗ //  Собрание  законодательства  РФ.  1994г.  №32.  Ст.

3301. 

3.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (Часть  вторая)  от  26

января 1996 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996г. №5. Ст. 410. 

4.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (Часть  третья)  от  26

ноября 2001г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст.

4552. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14

ноября 2002г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002г. № 46. Ст.

5432. 

7.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24

июля 2002 г. №95-ФЗ // Российская газета от 27 июля 2002г. №137. 

8. Федеральный закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в

Российской Федерации" от 29.12.2015 N 382-ФЗ

9.Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной

процедуре  урегулирования  споров  с  участием  посредника  (процедуре

медации)» // СЗ РФ. 2010. № 31 ст. 4162. 

10.Федеральный  закон  от  2  октября  2007  г.  №119-ФЗ  «Об

исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. №41. 

Основная литература:

11.  Белов  В.  А.  Гражданское  право  в  2  т.  Том  1.  Общая  часть

[Электронный ресурс]   :  учебник  для  академического  бакалавриата   /В.А.

Белов.  -  М:  Издательство  Юрайт,  2018  -  451  –  Режим  доступа:

http://www.biblio-online.ru/book/

12. Белов В.  А. Гражданское право в 2 т.  Том 2.  Особенная часть

[Электронный  ресурс]  :  учебник  для  академического  бакалавриата  :

Учебник  /  В.А.   Белов.  -  М:  Издательство  Юрайт,  2018.  -  463с.  –  Режим

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/
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13. Гражданское право. В 2 т. Т.1 [Электронный ресурс]: учебник /

под  общ.  Ред.  М.В.  Карпычева,  А.М.  Хужина.  –  М.  :  ИД  «ФОРУМ»  :

ИНФРА-М, 2019. – 400с. – Режим доступа: http://znanium.com/

14. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных

видов  предпринимательской  деятельности  в  2  ч.  Часть  1   [Электронный

ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ;

под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство

Юрайт, 2018. — 320 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). - Режим

доступа: https://biblio-online.ru/book/

15. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных

видов  предпринимательской  деятельности  в  2  ч.  Часть  2  [Электронный

ресурс]:  учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Г.  Ф.

Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :

Издательство  Юрайт,  2018.  —  192  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.

Модуль.). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/

Дополнительная литература:

16. Гражданское право. В 3 т. Т. 1: Учебник / Н.Н. Агафонова [и др.];

отв. ред. В.П. Мозолин - М.: Проспект, 2015 - 816 с.

17. Гражданское право. В 3 т. Т. 2 : Учебник / В.В. Безбах [и др.] ;

отв. ред. В.П. Мозолина .— 2-е изд., перераб. и доп. .— М. : Проспект, 2015 .

— 968с.

18. 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. 

19. Гражданское право  [Электронный ресурс].: учебник : в 2-х ч., Ч.

1  /  А.В.  Барков,  Е.В.  Вавилин,  В.В.  Голубцов  и  др.  ;  под  ред.  Н.М.

Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - М. : Юнити-Дана, 2015.   -

543  с.  -  (Юриспруденция  для  бакалавров).  -  Режим  доступа:

http://biblioclub.ru/
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20. Гражданское право. Ч. 1: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец.

"Юриспруденция"  /  под  ред.  В.П.  Камышанского,  Н.М.  Коршунова,  В.И.

Иванова - М.: Эксмо, 2010, 2011 - 704 с.

21. Гражданское право. Ч. 2: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец.

"Юриспруденция"  /  под  ред.  В.П.  Камышанского,  Н.М.  Коршунова,  В.И.

Иванова - М.: Эксмо, 2010, 2011 - 703 с.

22. Гущин В. В. Наследственное право России [Электронный ресурс]

: учебник для академического бакалавриата / В.В. Гущин, В.А. Гуреев. – 3-е

изд.,  перераб.  и  доп.  -  М:  Издательство  Юрайт,  2018.  –  467с.  –  Режим

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/

23. Гражданское  право.  Актуальные  проблемы  теории  и  практики

[Электронный ресурс] в 2 т. Том 1 / В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е

изд.,  стер.  — М. :  Издательство Юрайт,  2018. — 484 с.  -  Режим доступа:

https://biblio-online.ru/book/

24. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2

т. [Электронный ресурс] Том 2 / В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е

изд.,  стер.  — М. :  Издательство Юрайт,  2018. — 525 с.  -  Режим доступа:

https://biblio-online.ru/book/

25. Андреева  Л.В.  Коммерческое (торговое)  право:  Учебник /  Л.В.

Андреева - М.: КНОРУС, 2012 - 328 с. 

26. Андреева  Л.В.  Коммерческое  (торговое)  право  [Электронный

ресурс] : учебник / Л.В. Андреева. — Москва : КноРус, 2017. — 324 с. — Для

бакалавров. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/

27. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных

видов  предпринимательской  деятельности:  Учебник  для  магистров  /

Финуниверситет ; под ред. Г.Ф. Ручкиной - М.: Юрайт, 2013 - 544 с. 

28. Российское гражданское право Т. I, Общая часть. Вещное право.

Наследственное  право.  Интеллектуальные  права.  Личные  имущественные

права.: Учебник: В 2 т. / Отв.ред. Е.А. Суханов / МГУ им. М.В.Ломоносова.
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Юридический факультет. Кафедра гражданского права. -  М.: Статут,  2010;

2011 - 958с.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

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

Федерации 

2. http://www.government.ru/  -  Сервер  органов  Государственной

власти Российской Федерации 

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

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

правовой портал 

5. http://xn--o1aabe.xn--p1ai/  -  сайт  российского  союза

промышленников и предпринимателей.

6. http://www.businesspravo.ru  -  портал  правовой  поддержки

предпринимательской деятельности.

7. http://www.allmedia.ru  -  российский  деловой  портал  создан  для

информационной  поддержки  предпринимателей,  развития  делового

партнерства, продвижения продукции и услуг.

8. http://www.openbusiness.ru/  -  портал  интернет-проектов,

содействующих развитию малого бизнеса.

9. http://www.pboul.net/ - сайт индивидуальных предпринимателей.

10. http://www.supcourt.ru / Верховный Суд Российской Федерации

11. http://www.ksrf.ru / Конституционный Суд Российской Федерации

12. http://www.arbitr.ru/   /  Федеральные   арбитражные  суды

Российской Федерации

13. http://www.genproc.gov.ru / Генеральная прокуратура Российской

Федерации 

14.  http://elib.fa.ru/ Электронная  библиотека  Финансового

университета (ЭБ) 

15.       http://www.book.ru Электронно-библиотечная система BOOK.RU
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16.       http://www.znanium.com  Электронно-библиотечная  система

Znanium 

17.      https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система

издательства «ЮРАЙТ» 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

проведении  производственной  практики,  включая  перечень

необходимого  программного  обеспечения  и  информационных

справочных систем

10.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows Microsoft Office

2. Антивирус ESET Endpoint Security

10.2 Современные профессиональные базы данных и информационные

справочные системы:

1.  Официальный  интернет-портал  правовой  информации

http://www.pravo.gov.ru 

2.  Справочная  правовая  система  Консультант  Плюс»:

http://www.consultant.ru/

3. Справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для

проведения практики

Материально-техническая  база,  которой  располагает  Финансовый

университет:  аудиторный  фонд,  компьютерные  классы,  библиотека

Финансового университета и др.
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Приложения, образцы документов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Руководителю департамента/заведующему
 кафедрой ____________________________

(название департамента/кафедры)

____________________________________
(Фамилия И.О.)

обучающегося учебной группы _________
(номер группы)

уровень образования __________________
(бакалавриат/магистратура)

____________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

моб. тел.: ___________________________
e-mail: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место прохождения ____________________________
___________________________________________________________практики

(вид(тип) практики)

Тема выпускной квалификационной работы: _____________________________
__________________________________________________________________

Предполагаемые базы практики:________________________________________
                                                                               (укажите названия организаций, согласно списку договоров и соглашений,

__________________________________________________________________
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размещенному на сайте Финансового университета www.fa.ru в разделе «Студентам», подраздел «Практика»)

__________________________________________________________________

Средний балл успеваемости по зачетной книжке: ____________________________
                                                                                                                                  (за весь период обучения, например: 4,5)

Владение иностранными языками: _______________________________________
                                                                        (укажите, какими языками владеете и на каком уровне)

Мне  известно,  что  распределение  обучающихся  по  конкретным  базам
практик  осуществляется  с  учетом  имеющихся  возможностей  и  требований
организаций  к  теме  выпускной  квалификационной  работы/магистерской
диссертации,  а  также  уровню  подготовки  обучающегося  (средний  балл
успеваемости, уровень владения иностранными языками и т.д.).

______________                                                           _____________________
       (дата)                                                                                                                                                            (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Договор № ___________
на проведение практики обучающегося

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

г. Москва                                                                                  «___»________ 201__ г.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования  «Финансовый  университет  при  Правительстве  Российской  Федерации»
(лицензия серии______ № ___________, регистрационный № ______ от _____________,
свидетельство о государственной аккредитации серии _______ № _______________
регистрационный № ______ от ___________), именуемое в дальнейшем «Университет»,
в лице __________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности от __________ №________, с одной стороны,
и___________________________________,  именуемое в дальнейшем «Организация»,  в
лице_______________________________________________________________________,
действующего  на  основании  _____________________________________,  с  другой
стороны,  совместно именуемые «Стороны»,  а  по  отдельности «Сторона»,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести________________________,
                                                                                                                                                                             (вид практики)

практику (далее – практика) обучающегося _____ курса __________________________
                                                                                                                                                                                     (факультет)

группы _________ ФИО __________________________________________________.
Срок практики – с «____» _______________ по «____» _______________ 201__ года.
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1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных
умений и навыков, опыта профессиональной деятельности.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1.  Направить  в  Организацию  обучающегося  для  прохождения  практики  в
соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2.  Назначить  руководителя  практики  от  департамента/кафедры  из  числа  лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с
руководителем практики от Организации.
2.1.4.  Разработать  индивидуальное  задание  для  обучающегося,  выполняемое  в
период практики, по согласованию с руководителем практики от организации.
2.1.5.  Провести  организационные  собрания  с  обучающимися  по  вопросам
прохождения практики.
2.1.6. Оказывать методическую помощь обучающемуся при выполнении им
индивидуального  задания,  а  также  при  сборе  материалов  к  выпускной
квалификационной  работе  в  ходе  производственной,  в  том числе  преддипломной
практики.
2.1.7. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики
и оформлению ее результатов.
2.1.8.  Оказать  руководителю  практики  от  Организации  методическую  помощь  в
проведении практики обучающегося.
2.1.9. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождении
практики обучающимся и ее содержанием.
2.1.10. Оценить результаты прохождения практики обучающегося.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п
1.1 настоящего Договора.
2.2.2.  Предоставить  рабочее  место  обучающемуся,  обеспечить  возможность  его
ознакомления с документацией Организации, нормативной и законодательной базой,
необходимыми  для  успешного  выполнения  обучающимся  программы  практики  и
индивидуального  задания  (за  исключением  сведений,  не  относящихся  к
общедоступной информации).
2.2.3.  Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от
Организации.
2.2.4.  Обеспечить  обучающемуся  безопасные  условия  прохождения  практики,
отвечающие  санитарным  правилам  и  требованиям  охраны  труда.  Провести
инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также  правилами  внутреннего  трудового
распорядка Организации.
2.2.5. Не допускать привлечение обучающегося к осуществлению деятельности, не
предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению
обучения и будущей профессии обучающегося.
2.2.6. Сообщить в Университет о случаях нарушения обучающимся трудовой
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дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка Организации.
2.2.7.  Составить  по  результатам практики  письменный  отзыв  на  обучающегося  и
подписать подготовленные им документы по каждому виду практики.
2.2.8.  При  наличии  в  Организации  вакантной  должности,  работа  на  которой
соответствует  требованиям  к  содержанию  практики,  с  обучающимся  может  быт
заключен трудовой договор о замещении такой должности.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося,
вступает  в  законную  силу  с  даты  его  подписания  Сторонами  и  действует  до
окончания сроков практики, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.
3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию
Сторон  или  в  одностороннем  порядке  с  письменным  предупреждением  другой
Стороны о расторжении настоящего Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
начала практики.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1.  Информация,  которую  одна  из  Сторон  относит  к  конфиденциальной,  и
письменно сообщила  об этом другой Стороне,  является  конфиденциальной  и  для
другой  Стороны.  Каждая  из  Сторон  настоящего  Договора  обязуется  обеспечить
сохранность конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны.
4.2.  Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязательства  по
настоящему Договору третьим лицам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих  обязательств  по  настоящему Договору  в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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Университет                                                                                Организация

Федеральное государственное                                             Наименование организации
образовательное бюджетное учреждение
 высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве
Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Ленинградский проспект, д. 49,                                       Адрес
Адрес г. Москва, ГСП-3, 125993

Контактное лицо от Университета:                                  Контактное лицо от Организации
Должность                                                                        Должность
ФИО                                                                                 ФИО
Телефон:                                                                           Телефон
Электронная почта:                                                         Электронная почта:

Должность                                                                       Должность
_____________________ И.О. Фамилия                      _______________И.О.Фамилия
                     М.П.                                                                                                                            М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Федеральное государственное образовательное бюджетное
 учреждение высшего образования

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Факультет                                                                                                                                        

Департамент/кафедра                                                                                                                                                        

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)

проведения                                                                                                                                    
                                                                               (указать вид (тип) практики)

                                                                                                                                            практики

обучающегося                                            курса                                        учебной группы

                                                                                                                                                            
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки                                                                                                         
                                                                                                                 (наименование направления подготовки)

                                                                                                                                                            
       (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры)

Место прохождения практики                                                                                               

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _____________ 20__ г.

№
п/п

Этапы практики по выполнению программы практики и
индивидуального задания

Продолжительность 
каждого этапа практики 

(количество дней)
1 2 3

Руководитель практики от департамента/кафедры:                                                      
                                                                                                                                               (подпись)                                           (И.О. Фамилия)

Руководитель практики от организации:                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                    (подпись)                        (И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
 учреждение высшего образования

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Факультет                                                                                                                                        

Департамент/кафедра                                                                                                                                                        

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по                                                                                                                               практике
(указать вид (тип) практики)

обучающегося                                            курса                                    учебной группы
                                                                                                                                                            

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки                                                                                                         
                                                                                                                 (код и наименование направления подготовки)

                                                                                                                                                            
      (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры)

Место прохождения практики                                                                                               

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _____________ 20__ г.

№
п/п

Содержание индивидуального задания 

1 2

Руководитель практики от департамента/кафедры:                                                      
                                                                                                                                                (подпись)                    (И.О. Фамилия)

Задание принял обучающийся:                                                                                        
                                                                                                                                                (подпись)                    (И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики от организации:                                                                        
                                                                                                                                               (подпись)                    (И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
 учреждение высшего образования

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Факультет                                                                                                                                        

Департамент/кафедра                                                                                                                                                        

ДНЕВНИК

по                                                                                                                                             
практике

(указать вид (тип) практики)

обучающегося                                            курса                                                учебной
группы 

                                                                                                                                                            

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки                                                                                                         
                                                                                                                 (код и наименование направления подготовки)

                                                                                                                                                            
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры)

Москва - 20 ___
Место прохождения практики ___________________________________________
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Срок практики с «____» ____________20____г.  по  «____» ____________20___г.

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации___________________

______________________________________________________________________

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
Дата Департамент/

управление/
отдел

Краткое содержание
работы обучающегося

Отметка о
выполнении работ

(подпись
руководителя

практики)
1 2 3 4

Руководитель практики от организации:                      ____________    ___________
                                                                                                  (подпись)                         (И.О.Фамилия)

                                                                                                                                                               М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОТЗЫВ 
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о прохождении практики обучающегося Финансового университета

Обучающийся _____________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О.)

Факультет_________________________________________________________

проходил (а)________________________________________________практику
                                                                      (вид (тип) практики)

в период с «___» _______________ по «____»__________20___г.

в_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                                                              (наименование организации, наименование структурного подразделения)

В период прохождения практики _______________________________________
                                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)

Поручалось решение следующих задач:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

В период прохождения практики обучающийся проявил(а)__________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Результаты работы обучающегося:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к
защите отчета по практике.

______________________                 ______________          ______________
 (должность руководителя практики                                           (подпись)                                              (Ф.И.О.)

       от организации)

«___» ____________20____г.
                         М.П.

Отзыв  подписывается  руководителем  практики  от  организации  и  заверяется
печатью организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Форма титульного листа отчета
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
 учреждение высшего образования

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Факультет                                                                                                                                        

Департамент/кафедра                                                                                                                                                        

ОТЧЕТ

по                                                                                                                                    практике
(указать вид (тип) практики)

Направление подготовки                                                                                                         
                                                                                                                 (код и наименование направления подготовки)

                                                                                                                                                            
         (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программ магистратуры)

                                                               Выполнил:

                                                               обучающийся учебной группы ______
                                                                _____________    __________________
                                                                                                                       (подпись)                                 (И.О.Фамилия)  

                                                                Проверили:

                                                                Руководитель практики оторганизации: 
                                                                
                                                                ___________________   ______________

 (должность)                               (И.О. Фамилия)

                            ________________
                                                             (подпись)

                                                       М.П.

Руководитель практики от 
департамента/кафедры: 

                                                                      
   (ученая степень и/или звание)              (И.О.Фамилия)

                                                                      
               (оценка)                                               (подпись

Москва -  20 ___
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