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1. Перечень компетенций, которыми должны обладать 

обучающиеся в результате освоения образовательной про-

граммы 

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 международные пра-

вовые акты, регулирующие международные финансовые и экономические от-

ношения (ПКП-1); 

способность проводить анализ и давать юридическую квалификацию яв-

лениям, событиям и фактам международной экономической и финансовой 

жизни (ПКП-2); 

способность участвовать в проведении юридической экспертизы проек-

тов национальных нормативных правовых актов на предмет их соответствия 

нормам и принципам международного права, а также антикоррупционным 

стандартам (ПКП-3); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по международным экономическим вопросам (ПКП-4). 
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2.  Описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций, а также шкал оценивания 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые 

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 «Международное финансовое право», в соответствии с кото-

рыми устанавливается качество сформированных у обучающихся общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, определя-

ются на основе таблицы1. 

Таблица 1 – Критерии оценки компетенций 

 

№п

-п 

Критерии оценки Оценка 

2 3 

удовле-

твори-

тельно 

4 

хо-

рош

о 

5 

от-

лично 

1. Владение категориальным аппара-

том в сфере международного финан-

сового права 

- + + + 

2. Знание основных теоретических по-

ложений и ключевых концепций 

всех учебных модулей и дисциплин 

- + + + 

3. Знание современной системы меж-

дународного финансового права 

- + + + 

4 Знание современных механизмов 

функционирования международных 

финансовых правоотношений 

- - + + 
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5. Умение самостоятельно анализиро-

вать конкретные ситуации в сфере 

международных финансовых право-

отношений и правильно оценивать 

современную 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 «Международное финансовое право» в 

разрезе знаний, умений и владений, а также примерные вопросы, обеспечива-

ющие их оценку. 

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

ного итогового экзамена по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». 

 
№ Название 

компетенции 

(ФГОС ВПО) 

Знания, умения, владения Примерные 

вопросы 

1 способностью 

способность 

участвовать в раз-

работке норма-

тивных правовых 

актов в соответ-

ствии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-1)  

Знания - особенности структуры 

учредительных актов и резолюций 

международных финансовых органи-

заций, международных экономиче-

ских договоров. 

Умения - разрабатывать положения 

проектов международных экономи-

ческих договоров, а также подго-

товка документации для участия в 

процедурах обязательного урегули-

рования межгосударственных спо-

ров. 

Владения - навыками разработки по-

ложений проектов международных 

экономических договоров, а также 

навыками подготовки документации 

для участия в процедурах обяза-

тельного урегулирования межгосу-

дарственных споров. 

1. Понятие и виды 

финансово-правовых 

норм. 

2. Иски по корпора-

тивным спорам. 

 

2 способность при-

нимать решения и 

совершать юри-

дические дей-

ствия в точном 

Знания - особенности политики 

российского государства в сфере 

международных финансовых 

правоотношений, оценивать степень 

эффективности правового 

1. Конституционное 

закрепление основ 

экономики Россий-

ской Федерации, 
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соответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации (ПК-4) 

регулирования международных 

финансовых правоотношений 

государства; 

Умения - формулировать 

предложения по совершенствованию 

правоприменительной практики с 

учётом международных стандартов в 

области правового регулирования 

международных финансовых 

правоотношений государства. 

Владения - навыками работы с 

нормативно-правовыми актами в 

области международных 

финансовых правоотношений 

государства; методами, способами и 

средствами оценки эффективности 

международной финансовой 

политики государства. 

принципов экономи-

ческих отношений. 

2. Формы разрешения 

спора по делам о за-

щите деловой репута-

ции. 

3. Юридическое лицо 

как субъект админи-

стративной и граж-

данского-правовой 

ответственности 

(сравнительная ха-

рактеристика). 

 

3  способность ква-

лифицированно 

интерпретировать 

международные 

правовые акты, 

регулирующие 

международные 

финансовые и 

экономические 

отношения (ПКП-

1) 

Знания – направления развития норм 

международного и зарубежного фи-

нансового права с учетом междуна-

родного, национального, европей-

ского опыта международно-право-

вого регулирования финансовых от-

ношений 

Умения – толковать и применять 

международные конвенции, много-

сторонние и двусторонние соглаше-

ния 

Владения – навыками анализа право-

применительных актов в области 

международной и национальной фи-

нансовой деятельности 

1. Генеральное согла-

шение по торговле 

услугами (ГАТС), его 

содержание.  

2. Соглашение по 

торговым аспектам 

прав интеллектуаль-

ной собственности 

(ТРИПС), его содер-

жание.  

3.  Соглашение о за-

щитных мерах.  

 

4 способность про-

водить анализ и 

давать юридиче-

скую квалифика-

цию явлениям, 

событиям и фак-

там международ-

ной экономиче-

ской и финансо-

вой жизни (ПКП-

2) 

 

Знания – международно-правовых 

основ взаимодействия различных 

субъектов правоотношений в финан-

сово-экономической сфере 

Умения – анализировать текущие и 

перспективные межгосударственные 

и международные финансовые отно-

шения на предмет их правового регу-

лирования 

Владения – навыками соотнесения 

фактических обстоятельств функци-

онирования и развития международ-

ной финансовой системы и её между-

народно-правового упорядочения 

1. Какие льготы и 

преференции преду-

смотрены в соглаше-

ниях пакета ВТО для 

развивающихся и 

наименее развитых 

стран.  

2. Принцип наиболее 

благоприятствуемой 

нации, его содержа-

ние и роль.  

3. Юрисдикция суда 

ЕАЭС.  

4. Финансовый поря-

док в ЕАЭС.  

 

5 способность 

участвовать в 

Знания – основных международно-

правовых принципов и норм, уста-

1. Соглашение по 

торговым аспектам 



7 
 

проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов 

национальных 

нормативных 

правовых актов 

на предмет их со-

ответствия нор-

мам и принципам 

международного 

права, а также ан-

тикоррупцион-

ным стандартам 

(ПКП-3) 

 

навливающих основы межгосудар-

ственного сотрудничества по вопро-

сам борьбы с коррупцией 

Умения – выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонару-

шения коррупционной направленно-

сти в соответствии с нормами между-

народного и национального права 

Владения – навыками предупрежде-

ния финансовых правонарушений в 

финансовой сфере 

прав интеллектуаль-

ной собственности 

(ТРИПС), его содер-

жание.  

2.  Соглашение о за-

щитных мерах.  

3. Способы и сред-

ства защиты ино-

странных инвести-

ций: механизмы 

МАГИ и МЦУИС.  

 

6 способность да-

вать квалифици-

рованные юриди-

ческие заключе-

ния и консульта-

ции по междуна-

родным экономи-

ческим вопросам 

(ПКП-4) 

 

Знания – правильного отражения ре-

зультатов профессиональной дея-

тельности в юридической и иной фи-

нансово-правовой документации 

Умения – давать квалифицированные 

юридические заключения и консуль-

тации в международной финансовой 

деятельности различных субъектов 

финансовых правоотношений 

Владения – навыками подготовки 

правовых, финансовых и иных эко-

номических документов, обеспечи-

вающих функционирование между-

народной финансовой системы.   

1. Международная 

правосубъектность 

Евразийского эконо-

мического союза 

(ЕАЭС). 

2. Содержание и роль 

принципа торговых 

преференций для раз-

вивающихся стран в 

международных фи-

нансовых отноше-

ниях.  

3. Понятие, правовое 

положение и государ-

ственное регулирова-

ние монополий. 
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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. Банк России ввел нормативное ограничение на участие иностранного 

капитала в банковской системе Российской Федерации в размере 50 %. Кон-

сорциум крупнейших американских банков, работающих в Российской Феде-

рации, посчитал эту норму недобросовестной конкуренцией и обратился в 

Банк России за разъяснением. Раскройте обязательства Российской Федерации 

в ВТО по банковским услугам. 

 

Задача. Инвестиционные фонды США обратились в суд Нью-Йорка для взыс-

кания суверенных долгов с Аргентины, несмотря на то, что 95 % кредиторов 

были согласны на порядок реструктуризации, предложенный Аргентиной. 

Развивающиеся государства в связи с этим инициировали принятие Генераль-

ной Ассамблеей ООН резолюции, в которой были зафиксированы принципы 

урегулирования суверенных долгов. Что такое, согласно резолюции ГА ООН, 

мажоритарная система урегулирования долговых отношений? 

 

Задача. В истории международных финансовых отношений неоднократно 

происходили случаи, когда государства не смогли выполнять свои междуна-

родные финансовые обязательства: Бразилия, Мексика, Югославия и др. В де-

кабре Украина объявила моратории на выплату международных долгов, что 

свидетельствует о неплатежеспособности бюджета страны. Опишите право-

вые последствия объявления государством дефолта. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

4.1. Пример экзаменационного билета: 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Государственный экзамен по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», профиль 

«Международное финансовое право»  

Билет № ___ 

 

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

2. Источники права международных финансовых организаций.  

 

3.Комплексное профессионально-ориентированное задание.  

Банк России ввел нормативное ограничение на участие иностранного капитала 

в банковской системе Российской Федерации в размере 50 %. Консорциум 

крупнейших американских банков, работающих в Российской Федерации, по-

считал эту норму недобросовестной конкуренцией и обратился в Банк России 

за разъяснением.  

Задание: Раскройте обязательства Российской Федерации в ВТО по бан-

ковским услугам. 

 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подве-

дение итогов экзамена.  
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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 аттестационная 

комиссия (ГАК). К началу экзамена должны быть подготовлены: 

- приказ о составе государственной аттестационной комиссии; 

- программа государственного экзамена; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- зачетные книжки; 

- список студентов, сдающих экзамен в соответствующий день; 

- бланки протоколов сдачи экзамена; 

- чистая бумага со штампом Финуниверситета; 

- ведомость для оценки ответов по 5-балльной шкале. 

Место проведения экзамена. Экзамен проводится в специально подго-

товленной аудитории, в которой оборудованы места для экзаменационной ко-

миссии, секретаря комиссии и индивидуальные места студентовдля подго-

товки ответов. 

Комиссия создает на экзамене торжественную, доброжелательную и де-

ловую обстановку. 

Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подго-

товить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись 

ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных про-

штампованных листах, выданных секретарем экзаменационной комиссии. За-

писи ответов рекомендуется делать кратко. Слишком подробные записи отве-

тов нежелательны. В них трудно ориентироваться при ответе, есть опасность 
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упустить главные положения, излишне детализировать несущественные ас-

пекты вопроса, затянуть ответ. В конечном итоге это может привести к сниже-

нию качества ответа и, соответственно, уровня экзаменационной оценки. 

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 

ГАК (зачитывает его) и представляет состав ГАК персонально. Затем вскры-

вается конверт с экзаменационными билетами, проверяется их количество. 

Все экзаменационные билеты раскладываются на столе. 

Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов, 

устному ответу по вопросам билета, а также по ответам на дополнительные 

вопросы. 

В аудитории остаются пять — шесть выпускников, остальные покидают 

аудиторию. Студенты (слушатели) выбирают билет, называют его номер и за-

нимают индивидуальное место за столами для подготовки ответов. 

Заслушивание ответов 

Студент, подготовившись к ответу, информирует секретаря о готовно-

сти и садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГАК пригла-

шает в аудиторию следующего студента. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

1. Студентраскрывает 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. 
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Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия 

дает возможность студенту дать полный ответ по всем вопросам билета. 

В некоторых случаях по инициативе председателя ГАК, заместителя 

председателя или членов комиссии (или в результате их согласованного реше-

ния) ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом дается 

краткое, но убедительное пояснение причины: ответ явно не по существу во-

проса, ответ слишком детализирован, студент допускает явную ошибку в из-

ложении нормативных актов, статистических данных; студент грамотно и 

полно изложил основное содержание вопроса, но продолжает его развивать. 

Если ответ остановлен по первой причине, то студенту предлагается перестро-

ить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа на другие 

вопросы билета. 

Заслушивая ответы всех студентов, члены комиссии проставляют соот-

ветствующие баллы в ведомости по 5-балльной системе. После того, как за-

слушаны ответы всех студентов, Государственная аттестационная комиссия 

под руководством Председателя проводит обсуждение ответов студентов и 

выставляет оценки по 5-балльной системе. По каждому студенту решение о 

выставляемой оценке должно соответствовать мнению большинства членов 

ГАК. Члены комиссии имеют право на особое мнение в оценке ответа отдель-

ных студентов. В этом случае оно должно быть мотивировано и записано в 

протокол. 

Члены ГАК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков студентов, выделяются наиболее грамотные компе-

тентные ответы. 

Оценки каждого студента заносятся в протоколы и зачетные книжки. 

Члены ГАК подписывают эти документы. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государствен-

ному экзамену, не допускается к следующему виду аттестационных испыта-

ний - защите выпускной квалификационной работы. 
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 Подведение итогов сдачи экзамена за соответствующий день 

Все студенты, сдававшие экзамен в соответствующий день, приглаша-

ются в аудиторию, где работает ГАК. 

Председатель ГАК сообщает, что в результате обсуждения и совещания 

оценки выставлены, и оглашает их. Отмечает лучших студентов, высказывает 

общие замечания. Обращается к студентам, нет ли не согласных с решением 

ГАК по оценке ответа. В случае устного заявления студента о занижении 

оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии комиссии. 

Целью этого собеседования является разъяснение качества ответов и обосно-

вание итоговой оценки. 

В заключении Председатель комиссии поздравляет студентов со сдачей 

государственного экзамена. 

 Подведение итогов работы ГАК 

По завершении государственного экзамена председатель ГАК готовит 

письменный отчет, в котором приводится статистика о количестве студентов, 

сдавших экзамен, отмечается уровень знаний студентови делаются предложе-

ния кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


