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1. Наименование вида практики, способ и формы 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.  

Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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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 «Финансовое и налоговое право» является 

комплексное освоение студентами профессиональной деятельности по 

направлению «Юриспруденция»; реализация теоретических знаний, 

полученных при освоении учебных дисциплин на практике; сбор практического 

материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

 приобретение необходимых практических умений и навыков; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин; 

 совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
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 составление юридических документов; 

 участие в процессе обеспечения законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

 консультирование по вопросам права; 

 овладение методикой проведения отдельных процессуальных действий; 

 углубленное изучение законодательства. 

3. Перечень компетенций, формируемых в ходе практики, а также 

знаний, умений, владений по каждой компетенции. 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знания Умения Владения 
Конституции  Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов, а также 

иных нормативных правовых 

актов, норм международного права 

и международных договоров 

Российской Федерации; 

 финансового законодательства РФ 

общего содержания основных 

подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

финансовые правоотношения; 

структуры и элементов налоговой 

системы, принципов, ее состав и 

основных полномочий участников 

финансовых (налоговых) 

правоотношений; - принципов 

построения системы российского 

права; 

 содержания имущественных 

отношений в публичном и частном 

праве 

вести письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке в рамках 

профессионального общения по 

проблемам финансового и 

налогового права, 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с актами 

финансового законодательства, 

законодательства о налогах и 

сборах; 

осуществлять с применением 

справочно-правовых систем 

поиск правовой информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

навыками дискутировать, 

выражать и отстаивать свои 

мысли, обосновывать свои 

аргументы в области финансового 

права;  

навыками применения знания 

финансового и налогового права 

при осуществлении должностных 

полномочий и обязанностей 

юриста в организации или 

публичном учреждении, при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетенции 

Знания Умения Владения 
изменений в законодательстве РФ, 

регулирующем финансовые 

отношения; 

правовых позиций судебных 

инстанций по вопросам, 

касающимся финансовых 

правоотношений 

применять в профессиональной 

деятельности изменения в 

законодательстве РФ, 

регулирующем финансовые 

отношения; 

применять в профессиональной 

деятельности правовые позиции 

судебных инстанций по 

вопросам, касающимся 

финансовых правоотношений 

навыками мониторинга текущих 

изменений в законодательстве 

РФ, регулирующем финансовые 

отношения; 

навыками работы с 

информационно-правовыми 

базами данных 
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ПК-5 способность применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знания Умения Владения 
Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов, а также 

иных нормативных правовых 

актов, норм международного права 

и международных договоров 

Российской Федерации; 

финансовое законодательство РФ 

общее содержание общее 

содержание основных 

подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

финансовое правоотношения; 

структуру и элементы финансовой 

и налоговой систем, принципы ее 

состав и основные полномочия 

участников финансовых 

(налоговых) правоотношений; 

принципы построения системы 

российского права 

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  

Руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности нормами 

финансового законодательства 

РФ, основных подзаконных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовые 

правоотношения 

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 правоприменения в 

профессиональной деятельности 

норм финансового 

законодательства РФ, основных 

подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

финансовые правоотношения 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

Знания Умения Владения 

норм законодательства РФ, 

регулирующие финансовые 

отношения; 

 юридическую технику при 

разработке норм финансового 

права, бюджетного права, 

налогового права, а также при 

формировании правовых позиций 

высших судебных инстанций в 

финансовой сфере 

разрабатывать проекты актов 

выездной налоговой проверки, 

заявлений, исковых заявлений и 

жалоб в судебные органы, 

разрабатывать проекты 

возражений и жалоб на стадии 

досудебного обжалования 

ненормативных актов (действия, 

бездействия должностных лиц) 

финансовых и налоговых 

органов 

навыками составления проектов 

актов выездной налоговой 

проверки, заявлений, исковых 

заявлений и жалоб в судебные 

органы, 

навыками составления 

возражений и жалоб на стадии 

досудебного обжалования 

ненормативных актов (действия, 

бездействия должностных лиц) 

финансовых и налоговых органов 

ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативно правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Знания Умения Владения 

 положения Федеральных законов, 

Указов Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ 

в сфере противодействия 

коррупции 

юридическую технику при 

разработке норм финансового 

права, бюджетного права, 

налогового права,  

обнаруживать коррупциогенные 

факторы и проявления 

коррупциогенности в проектах  

нормативно правовых актов 

выявлять наличие пробелов в 

правовом регулировании 

общественных отношений в 

проектах нормативно-правовых 

актов 

выявлять отсутствие  

надлежащей регламентации 

необходимых правовых 

юридической техникой при 

разработке норм финансового 

права, бюджетного права, 

налогового права 

навыками подготовки правового 

обоснования необходимости 

разработки норм финансового 

права, бюджетного права, 

налогового права  

навыками анализа нормативны 

актов 
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нормы законодательства РФ, 

регулирующие финансовые 

отношения; 

принцип баланса публичных и 

частных интересов 

процедур в проектах 

нормативно-правовых актов 

выявлять наличие коллизий 

правовых норм в проектах 

нормативно-правовых актов 

выявлять нарушения баланса 

публичных и частных интересов 

в проектах нормативно-

правовых актов 

 

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 «Финансовое и налоговое право». 

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 финансового и налогового права.  

Приступая к производственной, в том числе преддипломной практике студенты 

должны владеть такими знаниями и умениями, как: 

• знание конституционных основ финансового и налогового права; 

• знание основных понятий финансового и налогового права; 

• знаний и понимание целей и принципов осуществления финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований; 

• умение осуществлять поиск необходимой научной и учебной литературы, 

материалов судебной практики по избранной проблематике выпускной 

квалификационной работы; 

• владеть навыками анализа научной литературы и судебной практики по 

избранной проблематике выпускной квалификационной работы. 
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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 у очной формы 

обучения, в 9 семестре у заочной формы обучения и в 6 семестре у заочной 

ускоренной на базе ВО формы обучения). 

6. Содержание производственной (в том числе преддипломной) 

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 

Отработка практических навыков в решении 

профессиональных задач  

Составление отчетных документов по 

практике и защита производственной (в том 

числе преддипломной) практики. 
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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, Пенсионный фонд 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 нормативных 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. 

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; 
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- 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 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 

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, 
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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); 

- составляет декларацию по одному из выбранных налогов; 

- присутствует на переговорах с контрагентами, если сведения, сообщаемые при 

их проведении, не относятся к коммерческой тайне организации; 

- оценивает налоговые риски при заключении 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 

(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 
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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. 

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; 
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- 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); 

- 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); 
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- 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.); 

4) 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 
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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 

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. 
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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 практике: 

8.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе практики 

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 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Знать Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

иные нормативные правовые 

акты, нормы международного 

права и международных 

договоров Российской 

Федерации 

Знать финансовое 

законодательство РФ, общее 

содержание основных 

подзаконных нормативных 

правовых актов, 

Студент знает основные дефиниции, Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации; 

финансовое законодательство РФ,  общее содержание 

основных подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовое правоотношения; структуру и 

элементы налоговой системы, принципы ее состав и 

основные полномочия участников финансовых 

(налоговых) правоотношений; принципы построения 

системы российского права содержание имущественных 

отношений в публичном и частном праве. При ответе 

допускает неточности, нарушает логику и 

последовательности изложения. 

Пороговый 

уровень – 20 

баллов 

(зачтено) 
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регулирующих финансовое 

правоотношения 

Знать структуру и элементы 

налоговой системы, принципы 

ее состав и основные 

полномочия участников 

финансовых (налоговых) 

правоотношений 

Знать принципы построения 

системы российского права 

Знать содержание 

имущественных отношений в 

публичном и частном праве 

Уметь вести письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке в рамках 
профессионального общения 

по проблемам финансового и 

налогового права 

Уметь принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с актами 

финансового 

законодательства, 

законодательства о налогах и 

сборах 

Уметь осуществлять с 

применением справочно-

правовых систем поиск 

правовой информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

дискутировать, выражать и 

отстаивать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы 

в области финансового права 

Владеть навыками  

применения знания 

финансового и налогового 

права при осуществлении 

должностных полномочий и 

обязанностей юриста в 

организации или публичном 

учреждении, при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 
 

Умеет решать простые практические задачи. В целом 

умеет вести письменную и устную коммуникацию на 

русском языке в рамках профессионального общения по 

проблемам финансового и налогового права, 

осуществлять с применением справочно-правовых 

систем поиск правовой информации, необходимой для 

профессиональной деятельности 
Студент показывает твердые знания основных 

дефиниций Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, а также иных нормативных правовых актов, 

норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; финансовое законодательство 

РФ общее содержание основных подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовые правоотношения; структуру и элементы 

налоговой системы, принципы ее состав и основные 

полномочия участников финансовых (налоговых) 

правоотношений; принципы построения системы 

российского права содержание имущественных 

отношений в публичном и частном праве. 

При ответе допускает несущественные неточности. В 

целом правильно применяет теоретические положений 

при решении конкретных задач. Умеет осуществлять с 

применением справочно-правовых систем поиск 

правовой информации, необходимой для 

профессиональной деятельности вести письменную и 

устную коммуникацию на русском языке в рамках 

профессионального общения по проблемам финансового 

и налогового права 

Владеет основными навыками. Навыками 

дискутировать, выражать и отстаивать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы в области финансового 

права; применения знания финансового и налогового 

права при осуществлении должностных полномочий и 

обязанностей юриста в организации или публичном 

учреждении, при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

Продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Студент демонстрирует глубокое знание основных 

понятий Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и федеральных 

законов, а также иных нормативных правовых актов, 

норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; финансового законодательства 

РФ общее содержание основных подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовые правоотношения; структуру и элементы 

налоговой системы, принципы ее состав и основные 

полномочия участников финансовых (налоговых) 

правоотношений; принципы построения системы 

российского права содержание имущественных 

отношений в публичном и частном праве. 

Изложение материала логически стройное. 

Умеет принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с актами финансового 

законодательства, законодательства о налогах и сборах; 

осуществлять с применением справочно-правовых 

систем поиск правовой информации, необходимой для 

профессиональной деятельности вести письменную и 

устную коммуникацию на русском языке в рамках 

Высокий 

уровень – 60 

баллов 
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профессионального общения по проблемам финансового 

и налогового права. 
Владеет навыками дискутировать, выражать и 

отстаивать свои мысли, обосновывать свои аргументы в 

области финансового права. 

Владеет навыками  применения знания финансового и 

налогового права при осуществлении должностных 

полномочий и обязанностей юриста в организации или 

публичном учреждении, при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей профессиональной 

компетенции 
 

Знать изменения в 

законодательстве РФ, 

регулирующем финансовые 

отношения 

Знать правовые позиции 

судебных инстанций по 

вопросам, касающимся 

финансовых правоотношений 

Уметь применять в 

профессиональной 

деятельности изменения в 

законодательстве РФ, 

регулирующем финансовые 

отношения 

Уметь применять в 

профессиональной 

деятельности правовые 

позиции судебных инстанций 

по вопросам, касающимся 

финансовых правоотношений 

Владеть навыками 

мониторинга текущих 

изменений в законодательстве 

РФ, регулирующем 

финансовые отношения 

Владеть навыками работы с 

информационно-правовыми 

базами данных 

Студент знает основные изменения в законодательстве 

РФ, регулирующем финансовые отношения При ответе 

допускает неточности, нарушает  логику и 

последовательности изложения. Умеет решать простые 

практические задачи. В целом умеет применять в 

профессиональной деятельности изменения в 

законодательстве РФ, регулирующем финансовые 

отношения 

Пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Студент показывает твердые знания основных изменения 

в законодательстве РФ, регулирующем финансовые 

отношения; правовые позиции судебных инстанций по 

вопросам, касающимся финансовых правоотношений. 

При ответе допускает несущественные неточности. В 

целом правильно применяет в профессиональной 

деятельности изменения в законодательстве РФ, 

регулирующем финансовые отношения; правовые 

позиции судебных инстанций по вопросам, касающимся 

финансовых правоотношений. 

Умеет применять в профессиональной деятельности 

изменения в законодательстве РФ, регулирующем 

финансовые отношения 

Владеет основными навыками. Навыками мониторинга 

текущих изменений в законодательстве РФ, 

регулирующем финансовые отношения; навыками 

работы с информационно- правовыми базами данных 

Продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Студент демонстрирует глубокое знание основных 

изменений в законодательстве РФ, регулирующем 

финансовые отношения; правовые позиции судебных 

инстанций по вопросам, касающимся финансовых 

правоотношений. Изложение материала логически 

стройное. 

Умеет  применять в профессиональной деятельности 

изменения в законодательстве РФ, регулирующем 

финансовые отношения; правовые позиции судебных 

инстанций по вопросам, касающимся финансовых 

правоотношений 

Владеет навыками мониторинга текущих изменений в 

законодательстве РФ, регулирующем финансовые 

отношения 

Владеть навыками работы с информационно- правовыми 

базами данных 

Высокий 

уровень – 60 

баллов 

ПК-5 способность применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 
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Знать Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

иные нормативные правовые 

акты, нормы международного 

права и международных 

договоров Российской 

Федерации; 

Знать – финансовое 

законодательство РФ, общее 

содержание основных 

подзаконных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих финансовое 

правоотношения; 

Знать структуру и элементы 

финансовой и налоговой 

систем, принципы построения, 

состав и основные полномочия 

участников финансовых 

(налоговых) правоотношений; 

Знать принципы построения 

системы российского права; 

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 

Уметь руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности нормами 

финансового законодательства 

РФ, основных подзаконных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовые 

правоотношения 

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 

Владеть навыками 

правоприменения в 

профессиональной 

Студент знает основные положения Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также иных 

нормативно правовых актов, нормы международного 

права и международных договоров Российской  

Федерации; 

Студент знает основные положения финансового 

законодательства РФ, общее содержание основных 

подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовое правоотношения 

Студент знает структуру и элементы финансовой и 

налоговой систем, принципы ее состав и основные 

полномочия участников финансовых (налоговых) 

правоотношений 

Студент знает принципы построения системы 

российского права. При ответе допускает неточности, 

нарушает логику и последовательности изложения. 

Умеет решать простые практические задачи. В целом 

умеет 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. 

Умеет руководствоваться в  профессиональной 

деятельности нормами финансового законодательства 

РФ, основных подзаконных нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовые правоотношения 

Пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Студент показывает твердые знания: 

- основных положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, а также иных нормативно 

правовых актов, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации 

- основных положений финансового законодательства 

РФ, общее содержание основных подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовое правоотношения 

- структуры и элементов финансовой и налоговой систем, 

принципы построения, состав и основные полномочия 

участников финансовых (налоговых) правоотношений  

- принципы построения системы российского права. 

При ответе допускает несущественные неточности. В 

целом правильно применяет нормы финансового 

законодательства РФ, основные подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие финансовые 

правоотношения. 

Умеет 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. 

Умеет руководствоваться в профессиональной 

деятельности нормами финансового законодательства 

РФ, основных подзаконных нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовые правоотношения. 

Владеет основными навыками реализовывать в 

профессиональной деятельности нормы Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также иных 

Продвинутый 

уровень – 40 

баллов 



22 

 

деятельности норм 

финансового законодательства 

РФ, основных подзаконных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовые 

правоотношения 

нормативно правовых актов, нормам международного 

права и международных договоров РФ. 

Владеет навыками правоприменения в 

профессиональной деятельности норм финансового 

законодательства РФ, основных подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовые правоотношения. 
Студент демонстрирует глубокое знание: 

- основных положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, а также иных нормативно 

правовых актов, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации; 

- основных положений финансового законодательства 

РФ, общее содержание основных подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовое правоотношения 

- структуры и элементов финансовой и налоговой систем, 

принципы построения, состав и основные полномочия 

участников финансовых (налоговых) правоотношений 

- принципов построения системы российского права. 

Изложение материала логически стройное. 

Умеет 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. 

Умеет руководствоваться в профессиональной 

деятельности нормами финансового законодательства 

РФ, основных подзаконных нормативных правовых 

актов, регулирующих финансовые правоотношения. 

Владеет 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 РФ. 

Владеет навыками правоприменения в 

профессиональной деятельности норм финансового 

законодательства РФ, основных подзаконных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовые правоотношения. 

Высокий 

уровень – 60 

баллов 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

Знать нормы 

законодательства РФ, 

регулирующие финансовые 

отношения; 

Знать юридическую 

технику при разработке норм 

финансового права, 

бюджетного права, 

налогового права, а также 

при формировании правовых 

позиций высших судебных 

инстанций в финансовой 

сфере 

Студент знает нормы законодательства РФ, 

регулирующие финансовые отношения. При ответе 

допускает неточности, нарушает логику и 

последовательности изложения. Умеет решать простые 

практические задачи. В целом умеет разрабатывать проекты 

актов выездной налоговой проверки, заявлений, исковых 

заявлений и жалоб в судебные органы. 

Пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Студент показывает твердые знания норм законодательства 

РФ, регулирующие финансовые отношения; юридическую 

технику при разработке норм финансового права, 

бюджетного права, налогового права, а также при 

формировании правовых позиций высших судебных 

инстанций в финансовой сфере. При ответе допускает 

несущественные неточности. В целом правильно применяет 

Продвинутый 

уровень – 40 

баллов 
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Уметь разрабатывать 

проекты актов выездной 

налоговой проверки, 

заявлений, исковых 

заявлений и жалоб в 

судебные органы, 

Уметь разрабатывать 

проекты возражений и жалоб 

на стадии досудебного 

обжалования 

ненормативных актов 

(действия, бездействия 

должностных лиц) 

финансовых и налоговых 

органов  

Владеет навыками 

составления  проектов актов 

выездной налоговой 

проверки, заявлений, 

исковых заявлений и жалоб в 

судебные органы, 

Владеет навыками 

составления возражений и 

жалоб на стадии досудебного 

обжалования 

ненормативных актов 

(действия, бездействия 

должностных лиц) 

финансовых и налоговых 

органов. 

в профессиональной деятельности нормы законодательства 

РФ, регулирующие финансовые отношения. 

Умеет разрабатывать проекты актов выездной налоговой 

проверки, заявлений, исковых заявлений и жалоб в 

судебные органы. Умеет разрабатывать проекты 

возражений и жалоб на стадии досудебного обжалования 

ненормативных актов (действия, бездействия должностных 

лиц) финансовых и налоговых органов. 

Владеет основными навыками: - навыками составления 

проектов актов выездной налоговой проверки, заявлений, 

исковых заявлений и жалоб в судебные органы, - навыками 

составления возражений и жалоб на стадии досудебного 

обжалования ненормативных актов (действия, бездействия 

должностных лиц) финансовых и налоговых органов. 
Студент демонстрирует глубокое знание норм 

законодательства РФ, регулирующего финансовые 

отношения; юридическую технику при разработке норм 

финансового права, бюджетного права, налогового права, а 

также при формировании правовых позиций высших 

судебных инстанций в финансовой сфере. Изложение 

материала логически стройное. 

Умеет разрабатывать проекты актов выездной налоговой 

проверки, заявлений, исковых заявлений и жалоб в 

судебные органы. Умеет разрабатывать проекты 

возражений и жалоб на стадии досудебного обжалования 

ненормативных актов (действия, бездействия должностных 

лиц) финансовых и налоговых органов. 

Владеет:: 

- навыками составления проектов актов выездной 

налоговой проверки, заявлений, исковых заявлений и жалоб 

в судебные органы, - навыками составления возражений и 

жалоб на стадии досудебного обжалования ненормативных 

актов (действия, бездействия должностных лиц) 

финансовых и налоговых органов. 

Высокий 

уровень – 60 

баллов 

ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативно правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 нать положения 

федеральных законов, 

Указов Президента РФ, 

Постановления 

Правительства РФ в сфере 

противодействия коррупции 

Знать юридическую 

технику при разработке норм 

финансового права, 

бюджетного права, 

налогового права, 

Знать нормы 

законодательства РФ, 

регулирующие финансовые 

отношения 

Знать содержание принципа 

баланса публичных и 

частных интересов 

Уметь обнаруживать 

коррупциогенные факторы и 

проявления 

Студент знает: 

- положения федеральных законов, Указов Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ в сфере противодействия 

коррупции; 

- нормы законодательства РФ, регулирующие финансовые 

отношения; 

- содержание принципа баланса публичных и частных 

интересов. При ответе допускает неточности, нарушает 

логику и последовательности изложения. Умеет решать 

простые практические задачи. В целом умеет обнаруживать 

коррупциогенные факторы и проявления 

коррупциогенности в проектах нормативно правовых актов 

Пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Студент показывает твердые знания положений  

федеральных законов, Указов Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ в сфере противодействия 

коррупции; 

- норм законодательства РФ, регулирующие финансовые 

отношения; 

- содержание принципа баланса публичных и частных 

интересов. При ответе допускает несущественные 

неточности. В целом правильно применяет в 

Продвинутый 

уровень – 40 

баллов 
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коррупциогенности в 

проектах нормативно 

правовых актов 

Уметь выявлять наличие 

пробелов в правовом 

регулировании 

общественных отношений в 

проектах нормативно-

правовых актов 

Уметь выявлять отсутствие 

надлежащей регламентации 

необходимых правовых 

процедур в проектах 

нормативно-правовых актов 

Уметь выявлять наличие 

коллизий правовых норм в 

проектах нормативно- 

правовых актов 

Уметь выявлять нарушения 

баланса публичных и 

частных интересов в 

проектах нормативно-

правовых актов 

Владеть юридической 

техникой при разработке 

норм финансового права, 

бюджетного права, 

налогового права 

Владеть навыками 

подготовки правового 

обоснования необходимости 

разработки норм 

финансового права, 

бюджетного права, 

налогового права 

Владеть навыками анализа 

нормативных актов 

профессиональной деятельности нормы законодательства 

РФ, регулирующие финансовые отношения. 

Умеет обнаруживать коррупциогенные факторы и 

проявления коррупциогенности в проектах нормативно 

правовых актов. 

Умеет выявлять наличие пробелов в правовом 

регулировании общественных отношений в проектах 

нормативно-правовых актов.  

Уметь выявлять наличие коллизий правовых норм в 

проектах нормативно-правовых актов. 

Владеет основными навыками: - юридической техникой 

при разработке норм финансового права, бюджетного 

права, налогового права; - подготовки правового 

обоснования необходимости разработки норм финансового 

права, бюджетного права, налогового права; - навыками 

анализа нормативных актов. 
Студент показывает глубокие знания положений  

федеральных законов, Указов Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ в сфере противодействия 

коррупции; 

- норм законодательства РФ, регулирующие финансовые 

отношения; 

- содержание принципа баланса публичных и частных 

интересов. При ответе допускает несущественные 

неточности. В целом правильно применяет в 

профессиональной деятельности нормы законодательства 

РФ, регулирующие финансовые отношения. 

Умеет обнаруживать коррупциогенные факторы и 

проявления коррупциогенности в проектах нормативно 

правовых актов. 

Умеет выявлять наличие пробелов в правовом 

регулировании общественных отношений в проектах 

нормативно-правовых актов.  

Уметь выявлять наличие коллизий правовых норм в 

проектах нормативно-правовых актов. 

Владеет навыками: - юридической техникой при 

разработке норм финансового права, бюджетного права, 

налогового права; - подготовки правового обоснования 

необходимости разработки норм финансового права, 

бюджетного права, налогового права; - навыками анализа 

нормативных актов. 

Высокий 

уровень – 60 

баллов 

 

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 
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рамках профессионального общения по проблемам финансового и налогового 

права. 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: 

Примеры тестовых заданий 

Тип 1. Оцените правильность утверждений. 

1. Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган 

после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения срока 

уплаты налога, то она считается поданной без нарушения срока подачи. 

ДА НЕТ 

2. Особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков 

определяет Федеральная налоговая служба Российской Федерации.  

ДА НЕТ 

3. За постановку на налоговый учет и снятие с налогового учета необходимо 

заплатить государственную пошлину. 

ДА НЕТ 

4. Выездная налоговая проверка может проводиться только по месту 

нахождения налогоплательщика. 

ДА НЕТ 

5. Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня 

вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о 

проведенной проверке. 

ДА НЕТ 

Тип 2. Выберете один правильный ответ. 

1. Государственная функция по индивидуальному информированию 

налогоплательщиков на основании обращений в письменной форме должна 

быть исполнена: 

а) в течение одного месяца со дня регистрации письменного запроса в 

инспекции ФНС России 

б) в течение 15 календарных дней с момента получения письменного запроса в) 

в течение 30 календарных дней с момента регистрации письменного запроса в 

инспекции ФНС России 

2. Основанием предоставления отсрочки или рассрочки по федеральным 

налогам по решению министра финансов Российской Федерации является а) 

отнесение предприятий к категории градообразующих, при условии, что 

единовременная уплата налога повлечет их банкротство; 

б) наличие у организации имущества, необходимого для производства, 

реализация которого позволит уплатить соответствующую сумму налога;  

в) отнесение организации к категории крупнейших налогоплательщиков ; 
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г) задолженности организации на 1-е число месяца подачи заявления о 

предоставлении отсрочки или рассрочки превышает 10 миллиардов рублей и ее 

единовременное погашение создает угрозу возникновения  

неблагоприятных социально-экономических последствий; 

д) задолженности организации на 1-е число квартала подачи заявления о 

предоставлении отсрочки или рассрочки превышает 15 миллиардов рублей и ее 

единовременное погашение создает угрозу возникновения неблагоприятных 

социально-экономических последствий; 

е) задолженность, единовременное погашение которой организацией создает 

угрозу возникновения неблагоприятных социально-экономических 

последствий. 

3. Особенности постановки на учет иностранных организаций 

устанавливаются: 

а) Министерством Финансов Российской Федерации 

б) ФНС России 

в) Правительством Российской Федерации 

г) Министерством иностранных дел Российской Федерации 

Тип 3. Выберете все правильные ответы. 

1. В протоколе, составляемом в связи с проведением мероприятий налогового 

контроля, указываются: 

а) его наименование; 

б) место и дата производства конкретного действия; 

в) время начала и окончания действия; 

г) должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; 

д) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в действии или 

присутствовавшего при его проведении, а в необходимых случаях - его адрес, 

гражданство, сведения о том, владеет ли он русским языком; 

е) содержание действия, последовательность его проведения; 

ж) выявленные при производстве действия существенные для дела факты и 

обстоятельства; 

з) действия налогоплательщика; 

и) мнения участников мероприятия налогового контроля; 

к) порядок и сроки обжалования протокола. 

2. Какие действия и бездействия должностных лиц, а также акты налоговых 

органов, могут быть обжалованы в судебном порядке только после их 

обжалования в вышестоящем налоговом органе: 

а) решение о привлечении к налоговой ответственности; 

б) решение руководителя (заместителя руководителя) о приостановлении 

операций по счетам в банке 

в) решение об отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности; 

г) отказ налогового инспектора принимать налоговую декларацию. 

3. Поручение налогового органа на перечисление налога, при отсутствии 

платежей более ранней очередности, исполняется банком: 

а) не позднее 1го операционного дня для рублевых счетов; 
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б) не позднее одного рабочего дня для рулевых счетов; 

в) не позднее двух операционных дней для валютных счетов; 

г) не позднее одной недели. 

Примеры кейсов 

1. Коммерческая организация - налогоплательщик зарегистрирована в 

установленном порядке и поставлена на налоговый учет в налоговом органе по 

указанному в учредительных документах месту нахождения юридического 

лица. В ходе мероприятий налогового контроля налоговым органом 

установлено отсутствие налогоплательщика по указанному в учредительных 

документах адресу. 

Вопрос: имеет ли право налоговый орган требовать от налогоплательщика, в 

том числе и в судебном порядке, представления в регистрирующий орган 

документов, необходимых для государственной регистрации изменения места 

нахождения организации и постановки на учет по месту своего нахождения? 

2. УФНС России по г. Москве решением продлило срок выездной налоговой 

проверки, однако инспекция приостановила проверку в связи с истребованием 

документов у контрагентов проверяемого налогоплательщика. 

Вопрос: правомерны ли действия налогового органа? 

3. Организация подала декларацию по НДС, через некоторое время она 

представила в налоговый орган уточненную декларацию. 

Вопрос: когда начинается камеральная проверка поданной декларации. 

Прекращается ли камеральная налоговая проверка первичной декларации по 

НДС после подачи уточненной декларации за тот же период до окончания срока 

проверки первичной декларации? Должен ли налоговый орган при этом 

принять решение по результатам проверки первичной декларации? Вправе ли 

налоговый орган до момента окончания проверки обращать взыскание на 

сумму НДС, подлежащую возмещению при наличии недоимки, если эта сумма 

НДС превышает сумму недоимки? 

4. Камеральной налоговой проверкой в налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций выявлены ошибки, которые не приводят к занижению 

суммы налога, подлежащей уплате. Налоговый орган сообщает об этом 

налогоплательщику, и налогоплательщик вносит все соответствующие 

исправления. 

Вопрос: Обязан ли налоговый орган составить акт проверки в этом случае? 

5. Правомерно ли привлечение налогоплательщика к ответственности по 

результатам камеральной проверки, проведенной на основании документов, 

имеющихся у налогового органа, если налоговая декларация 

налогоплательщиком не представлена? В какой срок налогоплательщик вносит 

по требованию налогового органа соответствующие исправления в налоговую 

декларацию? 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету: 

 

1. Понятие, функции и роль финансов 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 
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3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

4. Источники финансового права 

5. Финансовое право и финансовая политика государства. 

6. Субъекты финансового права 

7. Финансовые правоотношения, особенности и классификация. 

8. Гарантии защиты и восстановления нарушенных прав субъектов 

финансового права. 

9. Финансовый контроль: понятие и значение. 

10. Виды государственного и муниципального финансового контроля. 

11. Органы, осуществляющие финансовый контроль 

12. Методы финансового контроля 

13. Финансово-правовая ответственность: понятие, функции и признаки 

14. Понятие и признаки финансового правонарушения. 

15. Финансово-правовые санкции. 

16. Понятие, содержание, структура и бюджетных правоотношений. 

17. Полномочия участников бюджетных правоотношений. 

18. Бюджетные полномочия публично-правовых образований. 

19. Источники бюджетного права и бюджетное законодательство. 

20. Правовые основы и правовой режим бюджета. 

21. Понятие и принципы бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. 

22. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы в соответствии с 

российским законодательством. 

23. Правовое регулирование принципов построения бюджетной системы в 

Российской Федерации. 

24. Понятие бюджетной классификации Российской Федерации. Состав 

бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с 

российским законодательством. 

25. Принципы бюджетной системы. 

26. Понятие доходов бюджета с правовой точки зрения. 

27. Полномочия публично-правовых образований по формированию доходов 

бюджета. 

28. Виды доходов бюджета в соответствии с российским законодательством. 

Правовое регулирование процесса зачисления и распределения доходов 

бюджета. 

29. Правовое регулирование процесса зачисления и распределения доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

30. Понятие расходов бюджета с правовой точки зрения. 

31. Виды бюджетных ассигнований и составные части расходов бюджетов в 

соответствии с российским законодательством. 

32. Расходные обязательства публично-правовых образований. Порядок 

предоставления бюджетных инвестиций. 

33. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам. 

34. Понятие сбалансированности бюджета как принципа бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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35. Профицит и дефицит бюджета. Правовое регулирование государственных 

заимствований Российской Федерации. 

36. Правовой режим внутренних источников финансирования дефицита 

бюджета. 

37. Правовой режим внешних источников финансирования дефицита бюджета. 

38. Правовое регулирование бюджетных кредитов. 

39. Правовое регулирование стадии составления проекта бюджета. 

Особенности составления проекта федерального бюджета в соответствии с 

российским законодательством. 

40. Особенности составления проектов региональных бюджетов и местных 

бюджетов в соответствии с российским законодательством. 

41. Общие положения о рассмотрении и утверждении бюджетов: правовое 

регулирование. 

42. Особенности рассмотрения и утверждения федерального бюджета. 

Рассмотрение и утверждение проектов региональных бюджетов и местных 

бюджетов как стадия бюджетного процесса. 

43. Исполнение бюджета: понятие и принципы. 

44. Сводная бюджетная роспись и кассовый план. 

45. Правовое регулирование кассового обслуживания и исполнения бюджетов. 

46. Порядок исполнения федерального бюджета. 

47. Порядок исполнения регионального бюджета и местного бюджета. 

48. Бюджетная отчетность: легальное определение и состав бюджетной 

отчетности публично-правовых образований. 

49. Правовые основы порядка составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении федерального бюджета. 

50. Правовое регулирование порядка составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета. 

51. Бюджетный контроль: понятие и виды. 

52. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Методы осуществления бюджетного контроля. 

53. Общие положения о бюджетных нарушениях и применении бюджетных мер 

принуждения. 

54. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

55. Принципы налогового права 

56. Источники налогового права. 

57. Участники налоговых правоотношений их права и обязанности. 

58. Виды участников налоговых правоотношений. 

59. Субъекты, наделенные властными полномочиями в сфере налогов и сборов. 

60. Особенности участия финансовых органов в налоговых правоотношениях. 

61. Участие органов внутренних дел в налоговом процессе. 

62. Налогообязанные субъекты (налогоплательщики и плательщики сборов). 

63. Субъекты, содействующие уплате налога (налоговые агенты, банки). 

64. Субъекты, содействующие налоговому администрированию. 
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65. Сроки в налоговом праве. 

66. Порядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах. 

67. Учетное (регистрационное) производство. 

68. Идентификационный номер налогоплательщика. 

69. Процедура исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: понятие, 

процессуальные акты, сроки и стадии. 

70. Процедура принудительного исполнения налоговой обязанности: стадии и 

процессуальные документы. 

71. Порядок и сроки направления требование об уплате налога. 

72. Процедура информирования налогоплательщиков: виды, понятие, 

процессуальные акты, сроки и стадии. 

73. Процедура обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов: понятие, процессуальные акты, сроки и стадии. 

74. Понятие и соотношение судебного и бесспорного порядка взыскания налога, 

пени и штрафов. 

75. Процессуальные особенности взыскания налога, сбора, пери и штрафа за 

счет средств на счетах налогоплательщика - организации и индивидуального 

предпринимателя в банке. 

76. Процессуальные особенности исполнения обязанности по уплате налога и 

сбора за счет иного имущества налогоплательщика - организации и 

индивидуального предпринимателя. 

77. Взыскание налога, сбора, пени и штрафа с налогоплательщика- физического 

лица. 

78. Налогово-контрольное производство: понятие, процессуальные акты, сроки 

и стадии. 

79. Процессуальные особенности проведения камеральной налоговой 

проверки. 

80. Процессуальные особенности проведения выездной налоговой проверки: 

основания, порядок проведения, приостановления, продления. 

81. Процессуальные особенности осуществления отдельных мероприятий 

налогового контроля. 

82. Производство по делам о налоговых правонарушениях: понятие,  

83. Производство по делам о налоговых правонарушениях, выявленных в ходе 

камеральной или выездной налоговой проверки. 

84. Производство по делам о налоговых правонарушениях, выявленных в ходе 

иных мероприятий налогового контроля. 

85. Производство по жалобам и спорам в сфере налогов и сборов: понятие, 

процессуальные акты, сроки и стадии. 

86. Порядок обжалования ненормативных актов налоговых органов, действий 

или бездействия их должностных лиц. 

87. Порядок обжалования нормативных правовых актов налоговых органов. 

88. Основания, порядок и сроки подачи апелляционной жалобы в вышестоящий 

налоговый орган. 

89. Основания, порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый 

орган. 
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90. Порядок принятия решения вышестоящим налоговым органом по жалобе 

(апелляционной жалобе) и его содержание. 

 

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. 

 

9. Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-

ФЗ. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-

ФЗ. 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

6. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

7. Федеральный закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

8. Федеральный закон от 26 декабря 1998 года №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

9. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с 
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ограниченной ответственностью». 

10. Федеральный закон от 05.04.2013 года №41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

12. Федеральный закон от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

13. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 года №703 «О 

Федеральном казначействе». 

Основная литература 

14.  Рожкова, Э. С. Государственный финансовый контроль 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. С. Рожкова, Л. Н. Абрамовских. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с.-  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book= 

15. 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= 

16. Бюджетное право России [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. А. Крохина. — 4-е изд., перераб. и доп. .— 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru   

17. Налоговое право. Общая часть в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / И.И. Кучеров [и др.] ; 

под ред. И.И. Кучерова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 384 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). –Режим доступа: https://www.biblio-online.ru   

Дополнительная литература  

http://znanium.com/bookread2.php?book
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18. Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы: Монография / Московский гос. юридич. 

ун-т им. О.Е.Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. Е.Ю. Грачева - М.: Норма, 2013 - 384 

с. - То же [Электронный ресурс]. - 2014. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466110 

19. Резник С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе 

[Электронный ресурс]: Учебник - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 - 366 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472506  

20. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 

пособие. - 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 

- 340 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415062  

 

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  

 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. Официальный интернет-сайт Федерального казначейства. URL: 

http://www.roskazna.ru/ 5. Электронная библиотека Финансового университета 

(ЭБ) http://elib.fa.ru/  

6.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/  

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

http://elib.fa.ru/
http://biblioclub.ru/
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8. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

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

10. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых для 

проведения практики   

Программное обеспечение: пакет офисных программ Microsoft Office 

(Word, Excel, PowerPoint).   

Информационные справочные системы: информационно-правовые 

программы «Консультант Плюс», «Гарант», Factiva — cамая значительная база 

новостей в мире. [Официальныйсайт]. URL: http://www.dowjones.com/ 

factiva/int/russian.asp.  

Полнотекстовые базы данных:   

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru   

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ   

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»   

4. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online   

5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций   

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека   

7. http://www.consultant.ru/ - законодательная база РФ  

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики.   

Для осуществления образовательного процесса по производственной, в 

том числе преддипломной практики требуются: рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером с Windows, MS Office, выходом в интернет, 

доступом в сетевые базы данных, принтером; финансовые калькуляторы, 

справочники, профессиональные программные продукты, наличие сборников и 

другой справочной литературы.  

http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
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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:                                             
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                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

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

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:           
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                                                                                                                                                 (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

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

 

 
 

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) 
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Москва, 20 ___ 

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

 

                                                                                                                                 М.П. 
 

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. 
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Отзыв оформляется на бланке организации, подписывается 

руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации. 

 

 

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  



43 

 

департамента/кафедры:  
 

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

 

          
               (оценка)                                               (подпись) 

 

Москва, 20 ___ 


