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

проведения 

        Вид практики - производственная, в том числе преддипломная. 

        Тип практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Производственная, в том числе преддипломная практика является 

обязательным разделом образовательной программы высшего образования (ОП 

ВО) и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, проводится в соответствии с базовыми учебными планами и 

графиком образовательного процесса в целях приобретения студентами 

практических навыков работы, углубления и закрепления знаний, полученных 

в процессе теоретического обучения. 

Производственная, в том числе преддипломная практика проводится, как 

правило, в организациях, с которыми Финуниверситетом заключены 

соглашения (договоры), предусматривающие предоставление мест для 

прохождения практики студентам Финуниверситета.  

С целью выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых 

Финуниверситетом, студент обязан не позднее, чем за 2 месяца до начала 

практики подать на соответствующую кафедру письменное заявление о 

предоставлении ему места для прохождения практики. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики или 

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

не позднее, чем за 2 месяца до начала практики студент должен представить 

руководителю Департамента правового регулирования экономической 

деятельности подтверждение организации (гарантийное письмо) с указанием 

сроков проведения практики и предоставления студенту материалов для 

выполнения программы практики.  
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Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

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. 

Стационарная практика проводится в организации, расположенной на 

территории населенного пункта, в котором расположен Финансовый 

университет (филиал), а также в структурных подразделениях Финансового 

университета (филиала). 

Выездная практика проводится в организации, расположенной вне 

населенного пункта, в котором расположен Финансовый университет (филиал). 

2. Цель и задачи практики  

Общей целью производственной, в том числе преддипломной практики 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Международное финансовое право» является 

систематизация, обобщение, закрепление, углубление теоретических и 

практических знаний и умений, приобретенных студентами при освоении 

основной образовательной программы бакалавриата.  

Основным видом юридической профессиональной деятельности является 

аналитико-правовая и носящая прикладной характер деятельность. Программа 

производственной, в том числе преддипломной практики ориентирована на 

подготовку кадров, владеющих методологией и инструментальным аппаратом 

прикладных вопросов в сфере правового регулирования международных 
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финансовых отношений для юридического сопровождения субъектов 

экономических и хозяйственных отношений в условиях глобальной 

трансформации финансовых рынков и перехода к инновационной экономике.  

Настоящая программа практики ориентирована на выполнение студентом 

работ, соответствующих компетенциям направления и профиля подготовки в 

Финансовом университете и предусматривает многократную проверку 

владения компетенциями.   

Цели производственной, в том числе преддипломной практики 

определены внешней, - со стороны Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, и самопроверкой студентом результатов 

обучения.   

При этом контролируется уровень достижения установленных 

компетенций, связанных с готовностью к индивидуальной и командной работе, 

со способностью студента применять полученные знания на практике, 

предлагать решения профессиональных задач, анализировать правовую 

информацию, составлять юридическую документацию, решать финансово-

правовые задачи, разрабатывать и обосновывать предложения.  

Программа предусматривает многократную проверку уровня знаний, 

умений и владения студентом по каждой из компетенций.  

Задачи производственной, в том числе преддипломной практики:  

- выполнить в полном объеме содержательную часть программы 

практики; 

- приобрести и закрепить практические навыки в области аналитико-

правовой работы по юридическому сопровождению деятельности субъектов 

экономических и хозяйственных отношений, применения инструментального 

аппарата в сфере международного финансового права для разработки и 

реализации финансово-правовых стратегий компании, в проведении 

углубленного анализа нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
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субъектов экономических и хозяйственных отношений, разработки и 

обоснования конкретных предложений по решению правовых задач;   

- выполнить, полученное от руководителя практики от Департамента 

Финансового университета индивидуальное задание, представляющее собой 

самостоятельное научное исследование в рамках избранной темы выпускной 

квалификационной работы;   

- собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать 

материалы, необходимые для написания отчета о прохождении практики и 

выпускной квалификационной работы;  

- подготовить письменный отчет о прохождении производственной, 

в том числе преддипломной практики на бумажном носителе и защитить его в 

установленном порядке.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
 

ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знания Умения Владения 
-  системы нормативных 

правовых актов в сфере 

международного 

финансового и банковского 

права, а также в сфере 

осуществления юридической 

деятельности 

- теоретических и 

практических аспектов 

применения и толкования 

нормативных правовых актов 

в сфере международного 

финансового и банковского 

права. 

 

- оперировать основными 

правовыми понятиями и 

категориями 

международного 

финансового и 

банковского права; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правоотношения в 

сфере международных 

финансовых отношений; 

- вести письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке в рамках 

профессионального 

общения по проблемам 

международного 

финансового права. 

- терминологией в сфере 

международного 

финансового права; 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм в 

сфере регулирования 

международных 

финансовых и банковских 

отношений; 

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики с целью 

выработки эффективной 

стратегии юридического 

сопровождения 

деятельности того или 

иного субъекта, 
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вступившего в 

международные 

финансовые отношения. 

 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Знания Умения Владения 

- особенностей и источников 

международного 

финансового права, его 

соотношения с 

национальным правом, 

содержания международной 

правосубъектности, 

принципов международного 

права; 

- основных тенденций 

последних десятилетий в 

сфере регулирования 

международных финансовых 

отношений; 

- особенностей правовых 

реформ, проводившихся в 

деятельности 

международных финансовых 

институтов. 

   

- осуществлять 

анализ практики 

применения норм 

международного 

финансового права; 

- анализировать основные 

проблемы регулирования 

международных 

финансовых отношений; 

- определять 

положительные и 

отрицательные стороны 

правовых реформ, 

проводившихся в 

деятельности 

международных 

финансовых институтов. 

  

 

 

- навыками 

комплексного и системного 

анализа нормативно-

правовых актов и 

методических материалов 

по международному 

финансовому праву; 

- навыками формирования 

самостоятельных 

критических заключений и 

выводов при анализе 

международных 

финансовых отношений с 

использованием 

междисциплинарных 

знаний. 

ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

Знания Умения Владения 
- системы нормативных 

правовых актов 

материального и 

процессуального права, 

регулирующих 

международные финансовые 

и банковские отношения. 

- системы нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность Российской 

Федерации, как субъекта 

международных финансовых 

отношений; 

- принципов построения 

системы международного 

финансового права. 

 

- грамотно определять 

нормативные правовые 

акты, подлежащие 

применению при 

возникновении тех или 

иных международных 

финансовых отношений. 

- принимать решения,  

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством и нести 

за них ответственность. 

- осуществлять с 

применением справочно-

правовых систем поиск 

правовой информации, 

необходимой для 

-  навыками анализа 

практики разрешения 

международных 

финансовых споров, оценки 

правовых последствий 

решений, принятых 

международными судами 

по определенным спорам. 

- навыками применения 

знания международного 

финансового права при 

осуществлении 

должностных полномочий и 

обязанностей юриста в 

организации или публичном 

учреждении, при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 
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профессиональной 

деятельности. 

ПК-10 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

Знания Умения Владения 

- классификации 

правонарушений, 

сложившейся в практике 

применения норм 

международного 

финансового права; 

- составов правонарушений, 

сложившейся в практике 

применения норм 

международного 

финансового права; 

- правовых позиций 

судебных инстанций по 

вопросам, касающимся 

пресечения правонарушений 

в сфере международных 

финансовых отношений; 

- определять вид 

правонарушения при 

осуществлении действия 

(бездействия), имеющего 

признаки 

правонарушения, в сфере 

международных 

финансовых отношений. 

- применять в 

профессиональной 

деятельности правовые 

позиции судебных 

инстанций по вопросам, 

касающимся 

международных 

финансовых 

правоотношений. 

- навыками выявления 

причин, способствующих 

совершению 

правонарушения в сфере 

международных 

финансовых отношений; 

- навыками определения и 

анализа элементов 

(субъектов, объектов, 

объективной и 

субъективной сторон) 

правонарушения в сфере 

международных 

финансовых отношений. 

 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

Знания Умения Владения 

- основных форм 

юридической и иной 

документации, используемой 

при юридическом 

сопровождении деятельности 

субъектов международных 

финансовых 

правоотношений; 

- юридической  техники при 

разработке норм  

международного 

финансового права, а также 

при формировании правовых 

позиций высших судебных 

инстанций в международной  

финансовой сфере. 

- анализировать 

правоприменительную 

практику с целью 

грамотного заполнения 

юридической и иной 

документации, 

используемой при 

юридическом 

сопровождении 

деятельности субъектов 

международных 

финансовых 

правоотношений; 

- составлять и заполнять 

юридическую и иную 

документацию, 

используемую при 

юридическом 

сопровождении 

деятельности субъектов 

международных 

- необходимыми 

правоприменительными 

навыками и приемами 

договорно-правовой работы 

при подготовке 

международных 

соглашений в 

международной 

финансовой сфере, при 

работе в международных и 

региональных финансовых 

организациях; 

- навыками поиска форм 

юридической и иной 

документации, 

используемой при 

юридическом 

сопровождении 

деятельности субъектов 

международных 

финансовых 
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финансовых 

правоотношений. 

 

правоотношений, 

размещенных на 

официальных сайтах 

международных 

финансовых институтов. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная, в том числе преддипломная практика является 

обязательным разделом образовательной программы направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» профиля: «Международное финансовое право». 

Практика проводится после освоения теоретической части образовательной 

программы согласно учебному плану. 

Производственная, в том числе преддипломная практика представляет собой 

вид учебно-научной деятельности, непосредственно ориентированной на 

профессионально-практическую подготовку. Производственная, в том числе 

преддипломная практика закладывает фундамент профессиональной 

подготовки студентов, развивает способности студентов разрабатывать 

нормативные правовые акты и квалифицированно применять, и толковать 

законодательные нормы в сфере международного финансового права.  

Приступая к производственной, в том числе преддипломной практике 

студенты должны владеть такими знаниями и умениями, как:  

• знания правового регулирования международных финансовых 

отношений; 

• знания в сфере правового регулирования деятельности субъектов 

международных финансовых правоотношений; 

• знание источников международного финансового права, в том числе 

международных договоров, регулирующих кредитно-финансовые, расчетные и 

платежные отношения; 

• умение осуществлять поиск необходимой научной и производственной 

преддипломной литературы, материалов судебной практики по избранной 

проблематике выпускной квалификационной работы; 
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• владеть навыками анализа научной литературы и судебной практики по 

избранной проблематике выпускной квалификационной работы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 
 

Общая трудоёмкость практики составляет: 

Для 2014 года приема 

9 зачетных единиц – 6 недель (324 часа). 

Для 2015 и 2016 годов приема 

12 зачетных единиц – 8 недель (432 часа). 

 

Вид промежуточной аттестации – зачет в 8 семестре. 

 

6. Содержание практики 
 

Для 2014 / 2015 и 2016 годов приема 

Виды деятельности  
Виды работ  

Количество 

  

 1. Изучение основных 

документов, на основании 

которых функционирует 

организация, изучение её 

структурных 

подразделений 

 

  

Проведение инструктажа студента по 

технике безопасности в организации по месту 

прохождения практики и охране труда 

1 / 2 недели 

 

 

 

 

  

 

 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 

5 / 6 недель 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Мониторинг текущих изменений в 

законодательстве РФ 

 Составление таблиц по изменениям 

законодательства, применяемого в сфере 

деятельности организации 

Составление обзора судебной практики по 

профилю деятельности организации 
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Отработка практических навыков в решении 

профессиональных задач  
 

 

 

  

 

Составление отчетных документов по 

практике и защита производственной, в том 

числе преддипломной практики. 
 

Производственная, в том числе преддипломная практика может 

проводиться: 

1. В организациях и учреждениях по профилю подготовки: Федеральная 

налоговая служба, Федеральное казначейство, Министерство финансов РФ, 

Министерство экономического развития РФ, Министерстве иностранных дел 

РФ, Контрольно-счетная палата в Москве, Департамент финансов города 

Москва, Главное контрольное управление города Москва, Управление 

Федерального казначейства по городу Москва, Московской области и другие 

государственные структуры по городу Москва и Московской области, включая 

суды общей юрисдикции, арбитражные суды. 

Практика включает в себя посещение канцелярий, секретариатов 

перечисленных выше учреждений и судов; прослушивание информации об их 

деятельности; изучение нормативно-правовых, внутренних, локальных 

документов, на основании которых осуществляется деятельность организации 

и соответствующего структурного подразделения, где осуществляется 

практика. 

2. В юридических отделах частных или государственных организациях, 

где студент осуществляет трудовую деятельность по трудовому договору. 

3. В студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), 

лабораториях ВУЗа, научных департаментах ВУЗа, обладающих необходимым 

кадровым и научным потенциалом. 

Данный раздел производственной, в том числе преддипломной 

практики может быть завершен выполнением группового (индивидуального) 

задания и публичным обсуждением, и защитой проектов подготовленных 

документов. 
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Содержание и формы проведения производственной, в том числе 

преддипломной практики определяются спецификой направления и уровня 

подготовки. 

В ходе прохождения практики студент обязан: 

- 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. 

В период прохождения практики студенты должны: 

 изучить правовую основу деятельности органа – места 

прохождения практики; 

 уяснить роль и место органа государственной власти – места 

прохождения практики – при осуществлении международной финансовой 

деятельности государством; 

 изучить особенности осуществления государственного управления; 

 изучить задачи, функции и компетенцию органа государственной 

власти – места прохождения практики. 

Прохождение практики в юридических отделах частных или 

государственных компаний (организаций). 

При прохождении практики в юридических отделах частных и 

государственных компаний (корпораций) студент должен изучить устав 

(положение, закон) регулирующие деятельность компании, должностные 
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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 бухгалтерской (налоговой) отчетностью 

за последний отчетный период времени, первичной документацией 

организации, на основании которой ведется бухгалтерский (налоговый) учет, 

видом деятельности организации и объемом налоговой обязанности, 

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 практики: 

- присутствует при проведении аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности (с разрешения руководителя предприятия); 

- присутствует на переговорах с контрагентами, если сведения, 

сообщаемые при их проведении, не относятся к коммерческой тайне 

организации; 

- оценивает инвестиционные и финансовые риски при заключении 

международных договоров гражданско-правового характера; 

- 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 практики со студентами заблаговременно 

проводится организационное собрание в целях разъяснения основных вопросов 

прохождения практики и предоставления им необходимой документации 
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(журнала практиканта, направления в организацию – место прохождения 

практики, график прохождения практики). 

За студентом закрепляется руководитель практики со стороны 

университета (преподаватель Департамента) и руководитель со стороны 

организации – места прохождения практики (назначается руководителем 

организации – места про хождения 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 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 практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно. Обучающиеся, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
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7. Формы отчетности по практике 

В ходе прохождения практики обучающиеся обязаны: 

- пройти практику в организации в сроки, установленные приказом 

ректора Финансового университета; 

- своевременно и полностью выполнять программу практики и 

индивидуальное задание; 

- ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере 

выполненной работы; 

- нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне 

со штатными сотрудниками организации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации по 

месту практики; 

- изучить и строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- по результатам каждого вида практики составлять отчет о выполнении 

работ в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием. 

По результатам практики студент составляет отчет о практике в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 

графиком (планом) проведения практики и предоставляет его в электронном 

виде руководителю практики от Департамента правового регулирования 

экономической деятельности для проверки не менее чем за 3 (три) рабочих дня 

до окончания практики. 

После одобрения руководителем практики от Департамента правового 

регулирования экономической деятельности электронной версии отчета 

студенту необходимо распечатать его и подписать у руководителя практики от 

организации, заверить печатью. 

Студент сформировывает комплект документов по итогам прохождения 

практики, расположив документы в следующем порядке: 

- титульный лист отчета по практике (с подписью руководителя практики 

от организации и печатью); 
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- отзыв руководителя практики от организации (с подписью руководителя 

практики от организации и печатью); 

- рабочий график (план) проведения практики (с подписями 

руководителей практики от департамента и от организации); 

- индивидуальное задание (с подписями руководителей практики от 

департамента и от организации); 

- дневник практики обучающегося (с подписью руководителя практики от 

организации и печатью); 

- текстовая часть отчета по практике (с приложениями). 

По результатам производственной, в том числе преддипломной практики 

студенты составляют отчет. Отчет о производственной, в том числе 

преддипломной практике является индивидуальным и содержит ответы на 

основные вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет о производственной, 

в том числе преддипломной 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 менее 25 стр. (шрифт 12 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 

рамках практики, способа их выполнения и результатов (правовое заключение, 

запрос др.); 
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5) разрабатывается заключение, в котором содержатся выводы и 

предложения по результатам практики. 

Отчет заверяется подписью руководителя от места практики и печатью 

организации. 

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с 

указанием методов выполнения и достигнутых результатов, освещены 

проведённые виды 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 обучающийся ведет дневник 

производственной, в том числе преддипломной практики, в котором 

фиксируются выполняемые студентом виды работ. Дневник производственной, 

в том числе преддипломной 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. В отзыве дается дифференцированная 

оценка работы студента во время практики («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 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 правового 

регулирования экономической деятельности отчета о прохождении практики 

производится студентом по ее окончании. 

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от 

места практики и от Департамента правового регулирования экономической 

деятельности и представляется в Департамент правового регулирования 
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экономической деятельности в установленный срок до дня завершения 

практики. 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите практики не 

допускаются.  

Студентам необходимо явиться на защиту отчета по практике в сроки 

работы комиссии, созданной в Департаменте правового регулирования 

экономической деятельности. 

Обучающиеся, переведенные из других вузов, с других направлений 

подготовки и специальностей, направляются на практику в свободное от учебы 

время в соответствии с индивидуальным учебным планом.  

Оценки по всем видам практик приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине: 

8.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов обучения 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценка уровня сформированности компетенций 
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ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

знать систему нормативных 

правовых актов в сфере 

международного финансового и 

банковского права, а также в 

сфере осуществления 

юридической деятельности; 

теоретические и практические 

аспекты применения и 

толкования нормативных 

правовых актов в сфере 

международного финансового и 

банковского права. 

уметь оперировать основными 

правовыми понятиями и 

категориями международного 

финансового и банковского 

права; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере 

международных финансовых 

отношений;  вести письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке в рамках 

профессионального общения по 

проблемам международного 

финансового права. 

владеть терминологией в сфере 

международного финансового 

права;  навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм в сфере регулирования 

международных финансовых и 

банковских отношений; 

навыками анализа 

правоприменительной практики 

с целью выработки эффективной 

стратегии юридического 

сопровождения деятельности 

того или иного субъекта, 

вступившего в международные 

финансовые отношения. 

 

знать нормативную правовую базу в сфере 

международного финансового и 

банковского права, а также в сфере 

осуществления юридической деятельности; 

уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи 

с ними международные финансовые 

правоотношения. 

Пороговый уровень 

– 20 баллов 

знать нормативную правовую базу в сфере 

международного финансового и 

банковского права и в сфере осуществления 

юридической деятельности, а также 

основные правовые понятия и категория 

международного финансового и 

банковского права; 

уметь применять теоретико-практические 

аспекты применения нормативных 

правовых актов в рассматриваемой сфере, 

осуществлять анализ юридических фактов 

и правоотношений в рассматриваемой 

сфере. 

владеть навыками анализа правовых 

явлений, возникающих в сфере 

международных финансовых отношений. 

Продвинутый 

уровень – 40 баллов 

уметь определять эффективную стратегию 

юридического сопровождения 

деятельности того или иного субъекта, 

вступившего в международные финансовые 

отношения;  

владеть навыками ведения письменной и 

устной коммуникации по проблемам 

международного финансового права. 

Высокий уровень – 

60 баллов 

 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

знать особенности и источники 

международного финансового 

права, его соотношения с 

национальным правом, 

содержание международной 

правосубъектности, принципы 

знать действующие нормативные правовые 

акты в сфере регулирования международных 

финансовых отношений. 

уметь осуществлять анализ практики 

применения норм международного 

финансового права, толковать и применять 

законы и другие нормативные правовые акты 

Пороговый уровень 

– 20 баллов 
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международного права; 

основные тенденции последних 

десятилетий в сфере 

регулирования международных 

финансовых отношений; 

особенности правовых реформ, 

проводившихся в деятельности 

международных финансовых 

институтов. 

уметь осуществлять анализ 

практики применения норм 

международного финансового 

права;  анализировать основные 

проблемы регулирования 

международных финансовых 

отношений;  определять 

положительные и отрицательные 

стороны правовых реформ, 

проводившихся в деятельности 

международных финансовых 

институтов.   

владеть навыками 

комплексного и системного 

анализа нормативно-правовых 

актов и методических 

материалов по международному 

финансовому праву;  навыками 

формирования самостоятельных 

критических заключений и 

выводов при анализе 

международных финансовых 

отношений с использованием 

междисциплинарных знаний. 

 

в сфере международных финансовых 

отношений. 

знать особенности соотношения 

источников международного финансового 

права с национальным правом, содержание 

международной правосубъектности 

субъектов международного финансового 

права. 
уметь анализировать практику применения 

норм международного финансового права;  

осуществлять исследование основных 

проблем регулирования международных 

финансовых отношений. 
владеть навыками осуществления анализа 

нормативно-правовых актов и 

методических материалов по 

международному финансовому праву. 
 

Продвинутый 

уровень – 40 баллов 

уметь анализировать итоги правовых 

реформ, проводившихся в деятельности 

международных финансовых институтов, 

на предмет выявления положительных и 

отрицательных сторон. 

владеть навыками формирования 

самостоятельных критических заключений 

и выводов при анализе международных 

финансовых отношений с использованием 

междисциплинарных знаний. 

Высокий уровень – 

60 баллов 

ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

знать систему нормативных 

правовых актов материального и 

процессуального права, 

регулирующих международные 

финансовые и банковские 

отношения; систему 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

Российской Федерации, как 

субъекта международных 

финансовых отношений;  

принципы построения системы 

международного финансового 

права. 

уметь грамотно определять 

нормативные правовые акты, 

подлежащие применению при 

возникновении тех или иных 

знать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность 

Российской Федерации, как субъекта 

международных финансовых отношений. 
уметь определять принципы построения 

системы международного финансового 

права, а также осуществлять поиск 

необходимой правовой информации. 

Пороговый уровень 

– 20 баллов 

знать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность 

субъектов международных финансовых 

отношений. 
уметь определять основные пробелы и 

коллизии при сопоставлении нормативно-

правовой базы, регламентирующей 

деятельность субъектов международных 

финансовых отношений, с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими деятельность государства 

Продвинутый 

уровень – 40 баллов 
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международных финансовых 

отношений;  принимать решения,  

совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством и нести за них 

ответственность; осуществлять с 

применением справочно-

правовых систем поиск правовой 

информации, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

владеть навыками анализа 

практики разрешения 

международных финансовых 

споров, оценки правовых 

последствий решений, принятых 

международными судами по 

определенным спорам;  

навыками применения знания 

международного финансового 

права при осуществлении 

должностных полномочий и 

обязанностей юриста в 

организации или публичном 

учреждении, при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

как субъекта международных финансовых 

отношений. 
владеть навыками поиска и исследования 

правоприменительной практики, 

сложившейся при разрешении 

международных финансовых споров. 

уметь принимать решения,  совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством и нести 

за них ответственность. 

владеть навыками применения знания 

международного финансового права при 

осуществлении должностных полномочий 

и обязанностей юриста в организации или 

публичном учреждении. 

Высокий уровень – 

60 баллов 

 

ПК-10 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения  
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

знать классификации 

правонарушений, сложившейся в 

практике применения норм 

международного финансового 

права; составы правонарушений, 

сложившейся в практике 

применения норм 

международного финансового 

права; правовые позиции 

судебных инстанций по 

вопросам, касающимся 

пресечения правонарушений в 

сфере международных 

финансовых отношений; 

уметь определять вид 

правонарушения при 

осуществлении действия 

(бездействия), имеющего 

признаки правонарушения, в 

сфере международных 

финансовых отношений; 

применять в профессиональной 

деятельности правовые позиции 

судебных инстанций по 

вопросам, касающимся 

международных финансовых 

правоотношений. 

знать основные виды правонарушений, 

сложившейся в практике применения норм 

международного финансового права. 

уметь определять виды правонарушений, 

сложившейся в практике применения норм 

международного финансового права. 

Пороговый уровень 

– 20 баллов 

знать элементы правонарушений, 

сложившейся в практике применения норм 

международного финансового права и 

правовые позиции относительно 

определения данных элементов. 

уметь определять виды правонарушений, 

сложившейся в практике применения норм 

международного финансового права. 

владеть навыками анализа причин, 

способствующих совершению 

правонарушения в сфере международных 

финансовых отношений. 

Продвинутый 

уровень – 40 баллов 

уметь применять в профессиональной 

деятельности правовые позиции судебных 

инстанций по вопросам, касающимся 

международных финансовых 

правоотношений. 

владеть навыками определения и анализа 

элементов (субъектов, объектов, 

объективной и субъективной сторон) 

правонарушения в сфере международных 

финансовых отношений. 

Высокий уровень – 

60 баллов 
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владеть навыками выявления 

причин, способствующих 

совершению правонарушения в 

сфере международных 

финансовых отношений;  

навыками определения и анализа 

элементов (субъектов, объектов, 

объективной и субъективной 

сторон) правонарушения в сфере 

международных финансовых 

отношений. 

 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 
Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

знать основные формы 

юридической и иной 

документации, используемой при 

юридическом сопровождении 

деятельности субъектов 

международных финансовых 

правоотношений;  юридическую  

технику при разработке норм  

международного финансового 

права, а также при формировании 

правовых позиций высших 

судебных инстанций в 

международной  финансовой 

сфере. 

уметь анализировать 

правоприменительную практику 

с целью грамотного заполнения 

юридической и иной 

документации, используемой при 

юридическом сопровождении 

деятельности субъектов 

международных финансовых 

правоотношений;  составлять и 

заполнять юридическую и иную 

документацию, используемую 

при юридическом 

сопровождении деятельности 

субъектов международных 

финансовых правоотношений. 

владеть необходимыми 

правоприменительными 

навыками и приемами 

договорно-правовой работы при 

подготовке международных 

соглашений в международной 

финансовой сфере, при работе в 

международных и региональных 

финансовых организациях; 

навыками поиска форм 

юридической и иной 

документации, используемой при 

юридическом сопровождении 

деятельности субъектов 

международных финансовых 

знать  основные формы юридической и 

иной документации, используемой при 

юридическом сопровождении деятельности 

субъектов международных финансовых 

правоотношений 

уметь осуществлять поиск основных форм 

юридической и иной документации, 

используемой при юридическом 

сопровождении деятельности субъектов 

международных финансовых 

правоотношений. 

Пороговый уровень 

– 20 баллов 

знать юридическую  технику при 

разработке норм  международного 

финансового права 

уметь анализировать 

правоприменительную практику в сфере 

международных финансовых отношений 

владеть навыками составления юридической 

и иной документации, используемой при 

юридическом сопровождении деятельности 

субъектов международных финансовых 

правоотношений 

Продвинутый 

уровень – 40 баллов 

уметь грамотно заполнять юридическую и 

иную документацию, используемую при 

юридическом сопровождении деятельности 

субъектов международных финансовых 

правоотношений;   

владеть приемами договорно-правовой 

работы при подготовке международных 

соглашений в международной финансовой 

сфере, при работе в международных и 

региональных финансовых организациях 

Высокий уровень – 

60 баллов 
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правоотношений, размещенных 

на официальных сайтах 

международных финансовых 

институтов. 

 

Зачет по практике выставляется студенту при условии 

сформированности по каждой компетенции как минимум порогового уровня. 

 

8.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Студент должен показать умение решать простые и сложные практические 

задачи, умение вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения по проблемам международного финансового 

права, осуществления государственного (муниципального) финансового 

контроля. Индивидуальные задания перед прохождением практики 

предоставляются каждому студенту научным руководителем от Департамента 

правового регулирования экономической деятельности в соответствии с темой 

ВКР. Например, студенту могут быть предложены ряд практических задач, в 

том числе: 

1. Международная ассоциация развития обеспечивает льготными 

беспроцентными кредитами членов ассоциации на срок от 35 до 40 лет. Также 

выдает кредиты и менее развитым странам с минимальной комиссией в ¾ 

процента.  

Вопрос: Перечислите условия, при которых Международная ассоциация 

развития выдает льготные беспроцентные кредиты.  

2. Международная финансовая корпорация поддерживает частные 

инвестиции в промышленное производство стремительно развивающихся 

стран. Кредиты выдаются зарекомендовавшим себя предприятиям, сроком до 

15 лет. 
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Вопрос: Какие документы предприятию необходимо заполнить для того, 

чтобы получить инвестиции от Международной финансовой корпорации? Где 

такие документы размещены. 

 3. Решая глобальные задачи развития человечества, Всемирный банк, 

используя механизм предоставления кредитов Международного банка 

реконструкции и развития, кредитует страны со средним уровнем дохода по 

процентным ставкам, соответствующим уровню рынка этих стран.  

Вопрос: Назовите субъектов международного права, которые могут 

получать кредиты МБРР? Какими признаками они должны обладать для 

получения кредита в МБРР? 

4. Одна из важнейших обязанностей Международного валютного фонда 

заключается в предоставлении кредитов государствам-членам, 

сталкивающимся с фактическими или потенциальными трудностями в области 

платежного баланса. Эта финансовая помощь помогает странам, стремящимся 

пополнить свои международные резервы, стабилизировать свои валюты, 

продолжать оплачивать импорт и восстановить условия для активного 

экономического роста одновременно с принятием мер по исправлению 

первоначальных проблем.  

Вопрос: Назовите последствия невозврата страной кредита МВФ. 

Приведите примеры. 

5. Когда страна может заимствовать средства у Международного 

валютного фонда? В каких формах может осуществляться выдача 

Международным валютным фондом кредита государствам? Приведите 

примеры. 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету: 

1. Понятие, виды и содержание международных финансовых отношений. 

Международные финансовые рынки. 

2. Международная финансовая система (МФС) и ее структура. Различные 

подходы к структуре МФС. 
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3. Понятие международного финансового права и объект регулирования. 

Различные концепции международного финансового права. 

4. Основные понятия международного финансового права: деньги, валюта, 

мировые деньги, международный валютный рынок; финансы, кредит; их 

соотношение. 

5. Соотношение международного финансового права с международным 

правом и международным экономическим правом. 

6. Система международного финансового права. Отечественная правовая 

доктрина о системе международного финансового права. 

7. Категория государственного интереса в международном финансовом 

праве. Механизмы воплощения государственного интереса в нормах 

международного финансового права. 

8. Источники международного финансового права. 

9. Международный договор как источник международного финансового 

права. 

10. Метод международного финансового права: приемы, способы и средства 

регулирования. 

11. Соотношение и взаимодействие международного финансового права и 

внутригосударственного права.  

12. Принципы в международном частном праве. Система, структура, 

содержание специальных принципов международного финансового права, их 

соотношение с общепризнанными принципами международного права. 

13.Мягкое право» в регулировании международной финансовой системы. 

14. Международно-правовой обычай — источник международного 

финансового права. Обычаи и обыкновения в регулировании международных 

финансовых отношений. 

15. Влияние международно-правового регулирования международных 

финансовых отношений на внутригосударственные правовые режимы в 

области финансов. 

16. Проблема «наднациональности» в доктрине правового регулирования 
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международных финансовых отношений. 

17. Кодификация и унификация в международном финансовом праве. 

18. Субъекты международного финансового права. 

19. Правовой статус государства в международных финансовых отношениях. 

Понятие иммунитета государства в «диагональных» отношениях. 

20. Финансовая функция государства и ее осуществление. 

21. Государственные органы, обеспечивающие осуществление 

международных финансовых связей. 

22. Международные финансовые организации: правосубъектность, 

особенности, классификация и виды. 

23. Международные (межгосударственные) организации в области валютных 

и кредитно-финансовых отношений. Региональные межгосударственные 

финансовые организации. 

24. Россия в международной финансовой системе. 

25. Банки и банковские операции в международной финансовой системе. 

26. Биржи и биржевые сделки в международной финансовой системе. 

27. Международно-правовое регулирование борьбы с преступлениями в 

международной финансовой сфере. Участие России в международном 

сотрудничестве по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным 

путем. 

28. Финансовая система государства (по выбору). 

29. Валютные режимы. Валютная монополия государства. 

30. Валютные союзы государств. 

31. Платежные союзы государств. 

32. Многосторонние валютно-финансовые системы. Проблемы 

реформирования современной мировой валютно-финансовой системы. 

33. Мировые деньги. Резервная валюта. Коллективная валюта. Евро — 

международная валюта. 

34. Международно-правовое регулирование финансовых отношений стран 

СНГ 
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35. Этапы развития МВФ и системы правового регулирования 

международных валютных отношений в рамках МВФ. 

36. Структура и содержание Статей соглашения МВФ. 

37. Структура и содержание Статей соглашения МБРР. 

38. Понятие и система права МВФ-МБРР. 

39. Группа Всемирного банка. 

40. МБРР: история создания, правовые основы. 

41. Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР и Россия. 

42. Механизмы разрешения споров в ЕБРР.  

43. Проблема суверенной задолженности в современных международных 

финансовых отношениях и способы ее разрешения. 

44. Чрезмерное долговое бремя. Проблема «одиозных» долгов. 

45. Россия и МВФ: правовые основы взаимоотношений. 

46. Российская Федерация как субъект международного финансового права. 

Участие в многосторонних межгосударственных финансовых организациях. 

47. Парижский клуб кредиторов. 

48. Лондонский клуб кредиторов. 

49. Международные денежные обязательства: понятие, предмет, 

особенности, источники правового регулирования. 

50. Правовое регулирование международных финансовых услуг. 

51. Международная финансовая помощь: понятие и место в международном 

финансовом праве. 

52. Права и обязанности государств в международном финансовом праве. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации, принятая на всероссийском 

референдуме 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// 

Российская газета. 2009. 21 января. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ// Российская газета. 2001. 31 

декабря. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 04.10.2014)// Российская газета. 1998. 06 августа. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 04.10.2014)//СЗ РФ. 2000. 07 августа. 

5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» // Ведомости СНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357. 

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418. 

8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 

9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

10. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»// СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

11. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности 

по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 

(с изм. от 28 ноября 2009 г., 8 мая 2010 г., 27 июня 2011 г., 5 мая 2014 г.) // СЗ 

РФ. 2009. № 23. Ст. 2758. 
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12. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 715 «О 

квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, 

ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его 

осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, 

идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (с изм. от 17 марта 2008 г., 26 августа 2013 г.) // 

СЗ РФ. 2005. №50. Ст. 5302. 

13. Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О 

требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»// Вестник Банка России. 2012. № 20. 

14. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О 

методике определения величины и оценке достаточности собственных средств 

(капитала) кредитных организаций (Базель III)» // Вестник Банка России. 2013. 

№ 11. 

Основная литература 

1.  Право международных организаций [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] 

; под ред. А. Х. Абашидзе. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 505 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/70E4FC63-3B00-47F3-93EB-

DEF45988D49E 

2. Крохина, Ю.А. Финансовое право России.: Учебник / Ю.А. 

Крохина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.  

- То же [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174   

3. Шумилов В.М. Международное право: Учебник / В.М. Шумилов; 

Всероссийская акад. внешней торговли - М.: Юстиция, 2016 - 530 с. - Для 

бакалавров и специалистов. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919377  
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4. Петрова Г.В. Международное финансовое право: Учебник / Г.В. 

Петрова; Всероссийская гос. налоговая академия М-ва финансов РФ - М.: 

Юрайт, 2009, 2011 - 458 с.  

Петрова, Г. В. Международное финансовое право [Электронный ресурс] 

: учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Петрова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

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

 

Дополнительная литература 

5. Международное право в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, 

Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/3A827D59-C1A0-4A0C-B190-30B5C08988EE 

6.  Кашкин, С. Ю.  Право европейского союза [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, 

А. О. Четвериков ; под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 386 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/B782A0FD-9C69-4390-980C-74E9E586C879 

7.   Энтин Л. М. Право и институты Европейского Союза. 

Современный этап эволюции [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Энтин 

Л.М., - 2-е изд., перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=550162  

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Официальный интернет-сайт Министерства финансов Российской 

Федерации.URL: www.minfin.ru  

https://www.biblio-online.ru/book/9DBB8B82-C973-4270-AC65-
https://biblio-online.ru/book/3A827D59-C1A0-4A0C-B190-30B5C08988EE
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2.Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы. URL: 

http://www.nalog.ru       

3.Официальный интернет-сайт Счетной палаты РФ. URL: 

http://www.ach.gov.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

6. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Официальный интернет-сайт Министерства финансов Российской 

Федерации.URL: www.minfin.ru  

2.Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы. URL: 

http://www.nalog.ru       

3.Официальный интернет-сайт Счетной палаты РФ. URL: 

http://www.ach.gov.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

6. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной, в том числе преддипломной практики 

1. Аудиторный фонд Финансового университета  

2. Библиотечно-информационный комплекс Финансового 

университета 

 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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Приложения 

Структура отчета. 

1. Титульный лист (с указанием вида практики, руководителя практики от 

департамента правового регулирования экономической деятельности, 

руководителя практики от организации и их подписей). 

2. отзыв руководителя практики от организации (с подписью руководителя 

практики от организации и печатью); 

3. рабочий график (план) проведения практики (с подписями руководителей 

практики от департамента и от организации); 

4. индивидуальное задание (с подписями руководителей практики от 

департамента и от организации); 

5. дневник практики обучающегося (с подписью руководителя практики от 

организации и печатью); 

6. текстовая часть отчета по практике (с приложениями). 

7. Характеристика организации (подразделения организации), в которой 

студент проходил практику. 

8. Характеристика проделанной студентом работы (в соответствии с целями 

и задачами программы практики). 

9. Новые знания, умения, практический, в том числе социальный опыт, 

приобретенные в процессе практики. 
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Гарантийное письмо должно быть выполнено на фирменном бланке 

организации, зарегистрировано (т.е. иметь исходящий номер и дату 

регистрации) и заверено печатью. Письмо пишется на имя Руководителя 

Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

осуществляющего руководство практикой студента. 

 

Образец гарантийного письма. 

Руководителю Департамента  

правового регулирования  

экономической деятельности 

д.ю.н., проф. __________________ 

_____________________________ 

 

Уважаемая _______________! 

Сообщаем Вам, что студенту(ке) Юридического факультета 

_______________ (группа_____) будет предоставлена возможность пройти 

с_____по ____20_____г.1 практику в ___________________________________ 

в соответствии с требованиями программы практики. Все необходимые 

материалы (не представляющие коммерческую тайну) для выполнения 

программы практики, написания отчета будут предоставлены. 

 

Руководитель 

(отдела, службы и т.д.) 

 

Подпись 

Печать 

Примечание 

 

 

                                                      
1 указывается период проведения практики в соответствии с приказом 
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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 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) 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет            _____ 
 

Департамент             

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения                   __________ практики 
(указать вид 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 

Этапы практики по выполнению программы практики 

и индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа практики  

(количество дней) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

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

 

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 

работы 

(выполнено/ 

не выполнено) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

 

                                                                                                                                 М.П. 
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О Б Р А З Е Ц 
 

ОТЗЫВ  

о прохождении практики обучающегося 

 

Отзыв составляется на обучающегося по окончанию каждого вида 

практики руководителем практики от организации. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, имя, отчество обучающегося, 

вид практики, место и сроки прохождения практики. 

В отзыве должны быть отражены: 

 полнота и качество выполнения программы практики, индивидуального 

задания в соответствии с рабочим графиком (планом); 

 отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период 

практики; 

 проявленные обучающимся профессиональные и личные качества в 

период практики; 

 уровень теоретических знаний, полученных обучающимся в период 

обучения; 

 выводы о профессиональной пригодности обучающегося; 

 уровень сформированности компетенций; 

 оценка результатов практики обучающегося. 

 

Отзыв оформляется на бланке организации, подписывается 

руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации. 

 

 



41 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет              
 

Департамент/кафедра            

 

 

ОТЧЕТ 
 

по               практике 
(указать вид практики) 

Направление подготовки           
                                                                                                                 (код и наименование направления подготовки) 

              
         (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 

Выполнил: 
 

обучающийся учебной группы   
 

       
                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

 
Проверили: 
 

Руководитель практики от 

организации:  
 

          
                     (должность)                          (И.О. Фамилия) 
 

          
                                                                         (подпись) 

                                                                    М.П. 
 

Руководитель практики от  

департамента/кафедры:  
 

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

 

          
               (оценка)                                               (подпись) 

 

Москва, 20 ___ 


