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l. оБщив положЕIIиrI
1.1. ОбIllис сведеtlиrt об образоваr,е;Iьllой Ilpol,paNrNlc I]ысrrlсго образоlзitlIиrl -
llрограN'l [lc Nlаrист,рат,уры

Образователыtая программа l]ысlIIсго образоtrатtия - llpol,paмMa
магистратуры, рсализусмая ФиrIаttсовым yI l и всрсиl,сl,ом llo II:tI Iраl]JlсIIиIо
подго,говки 40.04.01 IОриспрулеrrrtия (lta.;rce - lIpol,paNl}ta плаt,и с,гра,гуры ),

разрабатывается и рсализуется в coo,1,1]cl,c,1,1] и и с осlIоl]iIыми IIоJIо)tiсIIиrlN,I и
(lедералыtого закоIlа <об образоваttttи в l)оссt.tйской (l)ci{cpaI lrl tt > (о,г 29. l2.20l2
Л,1 273-ФЗ) и I{a осIIове образова,ге,lIыlоI,о cl,atI,I(.lp,Ia l]ыcllIc1,o <lбразtr tlat tltя

федералыtого государстl]сIIIlого образова,t,с.ltы to1,o бtо.l(жс,t,lIоl,о учре}I(](сlIия
высшего образоваItия <<ФиIrаrtсоtзый уlIиlrсрси,ге1, rrри llрави,гс,lIьс,t,вс I)оссийской
(lедерации> (лалее - оС Во ФУ) с учетом трсбоваltий рыIIка,гру/(а.

Программа магистра,гурI)I lIреllс,гаliJlяс,l, собой KoMltJIcKc осItоl}llых
характсристик образования (объем, содсржаtlис, lIJIаlIирусмыс рсзуль,t,аr,ы),
орга}IизационI tо-педагогических условий, форм а1-1,ссl,аllии, ко,I,орый I l pe,r(c,l,aBJ lelI
в I]иде общей характеристики образова,гс.ltыtой tlроtlэамл.tы, учсбtlого lI.1alla,
календар[lого учебltого графика, рабочllх IIpoI-paMM /lисlIиllJIиII, lIpoI,paмM lIракl,ик,
оllсIlоч}lых срсдстIr, N,lето/lичсских ма,гериаJIоl] и яltJlяе,I,ся tr.l1аtI,t,ироtзаIlttой

образоватеrIыtой програмплой дJIя иIlt]аJIи.l1оl] и JlиIl с ol,pal lичеIttlы]!lи
возможIlостями здороl]ья.

Каждый KoмпollcllT IIрограNIмы N,IаI,исI,ратурLI разрабоr,аIt в (lорлrе eJll.tllol,o

докумеIIта или компJIскта докумеIIтов. I-Iop;r;toK 1rазрабо,t,ки и у,гверI(/(сlIия
образователыIых програмIlt высцlего образоваttия - llpol,paмi\r бака';lавриа,t,а и
программ магистратуры в Фиttаttсоt]оN,I уtIи верс и,l,е,гс ус,гаIIоtз.ttеt t d)иttаtIсtlвыпл

уrIиверситетом I]a основе Поря,ltка оргаIlизаl(ии и ocylIlcc,l^l]JIetl ия образоваL,с.ltыtой
деятеJlьIlости по образоватс,ltыtыпt II pol,paNl]\{a\,1 высtllсго образоваtrия
программам бакалавриата, программам с IIсllиаJIи,l,ста, IIpol,paMMaM маI,ис,l,ратуры
(rrриказ Миrrобрнауки России от 05.04,20l7 Nl 30l). ИIlформаrlиrr о KoMIIoIlclгl,ilx
программы магистратуры размсцlсlIа lIa офиtlиа.;lыIом сай,ге <I>иltаltсовоt,о

уIIиверситста в сети <ИrtтерIIет), IIа образоваr,с.rlыlом llop,l,aJlc.
1.2. СоIlиалыIая роль, llсJIи и задачи llpol,paivl]uы ]rra гисl,ра,lуры

I {елыо разрабо,гки программы Nl аI,истратур 1,1 яl}JIrIс,t,ся I|{с,l,оl{и чсс кое
обеспечеttие реализации ОС I]O ФУ tto /(aIIIIolly tIаIlраl]JIеIIиlо lIоJ{гоl,о]]ки,
оргаIIизация и коlIтроль учебttого IIpoltccca, обесt tечиваlоll(ая l]осIIиl,аllие и
качество подготоl]ки обучаtоrцихся, IlоJIучаIоtllих ква.llи(lикаllиIо (маI,ис,l,р) lIo
IIаправлеlIиlо подготоl]ки 40.04.0 1 IОрисl tру/tсltltия.

Социалыlая роль программы маl,исl,раl,уры сосl,ои,l, в t!ормироваtlии и

развитии у студеIIтов личIIостIIых и lrрофсссиоIIа_п ыtых качсс,lI], l1озl]о_IIяIоtllих
обеспечить требоваltия ОС I]O ФУ.

Задачами программы магистратурIп явJIяlоl,ся:
- рсализация студен,гоцеIrгрироl]аI IIIoI,o IIo.1lxoJ(a к tIpoIlcccy обучсttия,

формироваrlие индивидуалыlых,граек,l,орий обучсrrия ;

- реализаI{ия компетеIIтностIIоl,о lloltxol(a к lIpolleccy обучсlrия;
- расширеlIие вариативIiости выбора c,l,y.I(cI ll,аNlи llисIIиIlJIиII в рамках

избраrttrой траектории обучеtrия.
1.3. IIа п равлсIlllость программы маr,l|с,I,ра,|,уры



Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.0l
Юриспруленчия имеет направленность: Юрист в сфере финансового контроля.

2. ХАРАКТЕРИСТИКЛПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нсrрмативный срок освоения программы магис,траryры (очная форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магистрат.чры составляет l 20 зачетных единиц.
Области профессиональ}lой деятельности и (или) сферы профессиональной

дсятельiIос,ги, в которых выIlускники, освоившие программ} магистратуры, могут
осуulествля,tь профессионаlьную деятельность:

01 Образование (в сферах общего. среднего профессионатьного, высшего
образования. дополнительного профессионalльного образования) и наука (в сфере

реализаt(ии. в сфере научных исследований);
09 К)риспруленция (в сфере разработки и рсализаr(ии правовых tlopм;

обоснованl.tе и приняTие в прсле.;lах доjIжностных обязанностей правовых

решений, )кспертt.Iо-консул ьтационная работа: проведеflие научных
lrсс.,lедований: осушествленис преподавательской деятельности и правового
воспитания).

Выпускники могут осуществлять профессионаJlьную деятельность в других
trблас,гях и (или) сферах профессионапьной деятельности при условии
соответств[lя уровня их образоваtlия и полученных компетенций ,гребованиям к
ква_ tифи Kat tии работника.

Объекты профессиональной деятельности: общественные отношсния,
возникаюlltие в сфере публично-IIравовых и частноправовых институтов,
отнilшений между государственными органа,lи] физическими и юридическими
Jицами; в сфере реа:Iизации правовых HtlpM. обеспечения законности и
правопорялка.

К)рист в сфере финансовогtl контроJIя программа магистратуры.
обеспечивающая подготовку выпускников! обладающих углубленными зна}Iиями

правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в финансовой
сфере. Образовательная програ]\lма направлена на подгоl,овку кадров. вJалеющих
современными углубленными юридическими знан[шми и ключевыми
компетенциями в области осуществления финансового контроля. необходимыми
для работы в органах пчбличного и корпоративлIого управления. а также для
работы в Iоридических консalлтиIlговых организациях, специализирующихся в

финансово-бюджетной и наrоговой сферах,
Программа адаптирована к учету требований работодате:lей - органов

госчдарствснной власти и организаций. функчионирующих в финансово-
бюджеr,trой и Ilалоговой сферах. и ориентирована на IlодI,отовку юристов для:

прохождения службы на руководящих и инспекторских должностях в
оргаIIах государственной власти и муниципаrlьных органах, осуществля}ощих
кон гроль и надзор в финансово-бкlджетной и напоговой сферах;

осуществления правового сопровождения контрольно-надзорных
мерtlприятий и коммерческой деятельности. в том числе Ilосредством оказания
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Iоридических и наJIоговых коIlсультации. проведения lIравовых экспертиз.

участия l] досудебном урегулироваl]ии споров и организации судебной защиты;
науtlно-исс-еl]овательской и преподаватеjlьской деятельности по тематике

финансового, бюджетного, нat',lогового и административного права.
В рамках программы ведется активная науч но-исследовател ьская

леятельность, основными направлениями которой являются: современные
концептчальные основы развития финансового контроля и надзора. теоретико-
правовыс аспекты внешнего и внутреннего финансового контроля, правовое
обеспечсние современного напогового конlроля и перспективы его развития.
праI]овые средс,Iва противодейсr,вия незаконным финансовым операциям,
перспекl,ивы гармонизации правового регу.;lирования финансового контроля на

фиltансовых рынках в странах Евразийского экономического союза и др.
Проблелtатика НИР отвечае,г современным потребностям рaввития российской
правовой системы. Тематика магистерской диссертации выбирается с учетом
научных интересов сryдента и направленнос],и его практической леяте",lьности.

Акr,ивное сотрудничество с работодателями, применение инновационных
техttо.rогий обучения. развивающих навыки консуJьтационной работы. принятия
решений. межJIичllостных коммуl]икаций,,,tилсрские и другие необходимые
юрисT у личностные и профессионаlьные качества (чтение }lнтерактивI.1ых лекций.
проведение групповых дискуссий и проектов, анаrIиз деловых сиryаций и
и}lи,tац}rонных моделей. проведсние ролевых игр" тренингов. преподавание
дисllиплиII в форме авторских курсов по программам. составленным на основе
резу.льтатов исследований на\tlных шко.l Финl,ниверситета). позволяет
пол}lоце}itIо организовывать учебный процесс.

Трудоустройство выпускников осуществляется в федеральные
N,Iинистерства (Министерство финансов Российской Фелерашии) и фелера,rьные
службы (Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба),
правоохраrIительныс органы. международные финансовые организации,
российскис и зарубежные компании, осуществляющие деятельность в области
финансов" аудита и на,rогообложения.

Организацией партнером является Министерство экономического развития
Российской Федерации.
3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

в рамках освоения программы магистратуры вылускники могут готовиться
к решению задач профессионапьноr:i деятельностtl сJедующих типов:

правоmворческuй:
в"lIа*цение навыками подготовки норN{ативных правовых актов в разJIичных

сферах общественных отношений, в том числе в сфере )кономики и финансов;
пр а в о п р lL|l е н ll п rc :l ь н btti :

квшифицированное применеtlие нормагивных правовых aK'oB в рrвличныхсферах гос),дарственно-правовой действите,rьности;
прdвоохран чlпельн bt й..
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выполнение должностнь]х обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка в различных сферах государственно-правовой действительности, в

том числе в финансово-экономической сфере;
)кс перmно-консул ьmацчонн ы й:

оказаIIие юридической помощи по вопросам права в различных сферах
государственно-правовой действительности;

пеdа1о?uческuй:
преподавание юридических дисциплин и осуществление правового

вослитания:
н аучн о -uсслеd оваlпел ьс кuй :

квалифицированное провеление научных исследований, путем
организационного участия в проведении научных дискуссий, научных
мероприятий для обучающихся вуза в различных областях государственно-
правового развития. в том числе в области правового реryлирования финансово-
экономической деятельности;

о р ? ан uз ацuо н н о -у пр авл е нч е с Ku й :

осуществление деятельности в рамках организационно-управленческих
функчий в рaвличных секторах государственного управления, в том числе в

области экономики и финансов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соtr,гветствии с ОС ВО ФУ выпускник" освоивший данную программу
магистратуры! должен об.падать слсдук)щими чниверсiulьными компетенtlиями и

профессиона,rьными компе,ге}Iциями наtrравления (общепрофессионtlльными
компетенциями ):

Yll ивс сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Описание индикаторов достижения универсальных

kov летенци й

l.Использует методы абстрактного мышления, анмиза
информации и синтеза проблемных ситуаций.
форvа-tи lованных vоделей процессов и яв.tений в

профессиона.ltьной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и критического
aHa-r иза проб.rемн ых сиr5 аший.
З. Предrагает нестандартное решение проблем. новые
оригинzlльные проек l ы. выраба гываеr с tратегию
действий на основе системного подхода
l. Использует коммчникативtl ые технологии. включая
современные. для академ ического и
п рофессиона lьного в }аи[lодействия.
2. Общается на иностранно\l языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной среде в

i\lагис ь]

способность к
абстрактному
мышлению.
критическому
ана,rизу проблемных
ситуачий на основе
системного полхода.
выработке с]-ратегии

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком

общенаучные

Иrtструмеtt-
таль}l ые

лействий (УК- l

на BI]e- письменнои и стной о \le

| Категория

i 
ко]\4 петенции

код и наи менование

универсальных
ко]\|петеllции
вылускника
программы

I

l
I



способность
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в

соответствии с
важностью задач,
методы повышения
ее эффективности
(ук_3)
способность к
организации
межjlичностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия.

учитывая
разнообразие культур
(ук_4)
способность
руковолить работой
команды, принимать
организационно_

управленческие
решения дJ-lя

достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность (УК-
5)

Социапьно-
]l!iчtlос I Ilые

6

3. Выступает на иностранном языке с научными
доклалами / презентациями. представляет научные

резу]lьтаты на конференчиях и симпозиумах; участвует
в научных дискуссиях и дебатах.
4. ,Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном языкеJ

навыками написания научttых статей на инос,Фанном
языке.
5. Работает со специальной иностранной литературой и

документацией на ино lll{oM языке
I .Объективно оценивает свои возможности и

I ребования различны\ социальных си,l)аций.
приниvае] решения в cool Beтc,l вии с ]анной оценкой и

требованиями.
2.Актуализир1 er свой .tичносl ны й по] енциzlл.
вll}тренние исгочники роста и ра}виlия собсlвенной
деятельности.
3.Опрелеляет приори rсты собс l венной .]ея rельности в
соответствии с важI]остью,]адач.
4. Определяет и демонстрирует методы поsышения

ктивности собственной деятельности,)

систелtные

и адекватной оценки па в по взаимодеиствиlо
I .Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2. Вырабатывает командную стратегию для достижения
поставленной цели на основе задач и методов их
решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-упра8ленческие решения.

1.применяет основные инструменты планирования
проекта, в частностиt формирует иерархическую

структуру работ. расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки.
Ko]!1l\{} никации. качество и ),правление рисками
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исIlолнителям и проекта.
применяет инструмен].ы контроля содержания и
\,правj]ения изменениями в проекте, реализ}ет
мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, полготовке отчетов,
\{(]ниl,о иlIl и yll вленик) с оками! стоимостью,

lпозволяющемосуществлять
профессиональную и

исследовател ьск} ю
деятельяость, в т. ч. в
и ноя зы ч ной среде
(УК-2,1

I

I

| 
1.!емонстрирlе1 понип,ание разнообразия к}льr}р в
процессе межк)льт} рного взаиvодействия.

| 
2. Bo,cTpu"uae, межличностные взаимодейсlвия п) lеv
со }дания оОшепринятых Hopv к}льтурного
самовыражен ия.
3, Ислользlеr меlоды посlроения консlрукtивного
.]иа,lога с npe]c] ави] еля v и рiвных к) льт) р на основе
взаиvноIо уважения. лриняlия разнообразия кульгrр

способность

i 
ynpu.nrro проектом
на всех этапах его

] 
*"rn.""o.o ц"*ч
(YK-6l

]



способность
проводить научные
исследования.
оценивать и

оформлять их
резуль,гаты (УК-7)

7

каlчеств()N{ и искil]\I}J II ек Ia

l. Применяет методы прикладных научньiх
исследований.
2,Самостоятельно изучает новые методики и методы
исспедования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3, Выдви гает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анaцитических записок, доlLцадов и на ных сlа,геи.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

код и наименование
профессион:tльных
компетенций направления
выпускника программы
Mil I,и с ы

Категория
koMl lетенции

IIравотворческая

lJpaBo-

пкн-l

Описание индикаторов дости)t(ения
профессиональных компетенций
направления

l. Обосновывает направления правовой
поли l ики в сфере направления
программы \лагистрат),ры.
2. Анали lирlст lенJенции правовой
политики. а также особенности

формирования системы
законодательства для решения
профессиональных задач,
3. Владеет навыками комплексного
анализа правоприменительной практики
в сфере госуларственно-правового

вития

l.Владеет методикой комплексной
оценки нормативного правового акта, в

том числе в системе с другими
нормативными правовыми актами.
2.определяет виды коррупциогенных
факторов и методику проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их
проектов.
3.обеспечивает методическое
сопровождение экспертно_
аналитической деятельности.

Сrlособность давать оценку
нормативного правового акта
во взаимосвязи с дру ги]ии
нормативными правовыми
актами. самостоятельно
готовить экспертные
заключения в области права,
проводить анти коррупционнук)
экспертизу проектов
нор[,ативных правовых актов.
осуществлять экспертную
деятельность, участвовать в
подготовке экспертных
заклк*tеttий пкн_з)
Способность применять нормы l,Применяет правила проведения оценки

Консультационно-
alla,lитlltlеская

исIl()- lн}lтеjIьная Il ва и давать оценк актического воздействия но 11ати ан ы \

l

I

I

I

I

] Способность анал изировать
ком плекс ные социfu]ьные
яв,lения с испо_il ьзован ием

достижении юридических
наук. тенденци и п равовои
пол итики и особенности

формирования системы
законодател ьства и 

_
п равопри мен ите,,l ьнои
практики при решении
профессиональных задач

Способностьсаvостоятельно | I.Использlетбазовые принципы
готовить акты правотворчества лля разработки
професс иона_rьноl о lолкования Hopva,l ивных правовых aK,loB и иных
нормправа.разраоатывать юридическихдокументов,

' , и 2. Саvосrоятельно пpefJlalael lltrllравкиl 
нормативные правовые ak] ь

l иные юри.]ические док} veн Iы в норvхтивные правовые акты и иные

] na основс базовых принuипtlв юридиtIеские док} veн l ы.

] право гворчества (ПКН-2)

l

I



фактического воздействия на

развитие социально-
эконоi\|ических отношений
норvати вн ы\ праtsовых ак,Iов.
а также оценивать их
последствия (ПКН-4)

правовых актов на развитие социilльно-
экономических отношений.
2. Применяет норluы права в процессе

реal-lизации профессиональных задач.

Правозаtцитная

8

Корпоративная способность п исьменно н

устно аргументировать
пра8овую позицию по
конкретным видам
юридической деятельности,
осуществлять переговоры с
целью достижения
положительного результата в

социмьно-экономической и

финансовой сферах
дея l ельности сl бъектов права
(пкн_5)

Способность решать сложные
юридические проблемы
(ситуации). адаптироваться в

условиях меняющейся
правовой реальности,
принимать оптимaUIьные

управленческие решения
(пкн-6)
способность
руководствоваться нормами
морали и профессиональной
этики юриста для да-rlьнейшего
совершенствован ия институтов
гражданского общества.
национальной экономики,
бизнеса, ориентированных на
потребности личtrости,
общества и государства
(пкн-7)

Способность осуществлять
предупреждение и пресечение
правонар_r шений ts социал ьно-
экономической и финансовой
сферах, в том числе

l ..Щемонстрирует знания правил

форvl л ировки аргl vенr ированной
правовой позиции по коFlкретным видам
юридической деятельности.
2.Выявляет способы определения це,,,lи

переговоров, объема необходимых для
ведения переговоров по.llномочий.
тактику и технику ведения переговоров с
целью достижения положиl,ельного

рез) ль,l а la в сOциilльно-]коном ической и

финансовой сферах деяте,lьности
сl,бъектов права.
3.Аргументирует индивидуальную
правовую позицию по конкретны]!,t
видам юридической деятельности на
основе глубоких знаний теории и

практики науки.
4.Оформляет результаты исследований
II иNlеIlяя:]наIlия Il aI]oTI]o Llecl ва

l .Обосновывает механизм принятия
оптима,,1ьны\ управлеtiческих решений.
основанных на междисциплинарнь!х
знаниях и правилах деловой и

межличностной коммуникации.

1 2.Выявляет нестаllдартные оптимiulьные
I]оJходы к реUlению задач в )с,]овия\
\|еняющеися п вовои а]ьности
l .Использует нормы морми и

профессиональной этики юриста, как
обцепринятого этического стандарта в

профессиональной деятельности для
да.,]ьнейшего совершенствования
институтов гражданского общества,
национальной экономики. бизнеса.

r ориtнтиров?нных на потребнос ги

l личности- оощества и гос}дарс гва.

| 2.,Щобросовестно исполняет
' професс иона_п ьн ые обязанности на
основе соблюдения норм морzulи и
профессионал ьной этики юриста, как
ооще иня,гого этического станда
| .Систеллатизирует правовые и

организационн ые основы деятеj]ьности
по предупреждение и пресечение
правонаруutений в социалыIо-
экономической и финансовой сферах, в

ко пttионнои -IoM чис.ле ко л|IиоItнои

I

I

l
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I{аччно-
п\,бл икаци(,)н ная

Способность при]!tенять
информационные технологии и

использовать правовые базы
данных с учетом требований
информачионной
безопасности, преJставлять
пол},ченные рез}ль,lаты
научных исследований на
научных конференциях и

публиковать резулы,аты
научных исследований в

изданиях, индексируемых в

ринц (пкн_9)

Способность управлять
самостоятельной работой
обучающихся, разрабатывать
учебно-методические
материаJы по дисциплинам

направлеlIности.;
2. Выявляет и устраняст причины и

условия. способствующие соверше}lию
правонарушений.
З.Приvеняе t в профессионап ьной
деятельности методы предупреждения и

пресечения правонарушений, в том
числе коррупционной налравленности.
4.Вырабатывает комп jreкc мер по
выявлению и устранению причин и

условий. способствуюrцих совершеник)
правонарушений в социально-
экономическои и инансовои
l .Использует методику проведения
научных исследований, применяя
информационные технологии.
2. Представляет полученные результаты
научных исследований на научных
конференциях.
З. Оформляе,г тексты на},чных
исследований для публикаций в

изданиях. индексируемых в РИНL{.

I .Систематизирует знания по
активизации управления
са;vостоятел ьной работой обучаюцихся.
2.Разрабатывает различные вилы учебно-
методических материало8 по

идического чикла (tlKH-l l) дисци Itл инаNl Io иilического цикJIа.
Профессиональные компетенции направления могут формирtlваться

лисципJIинами (модулями) обязательной части Б:rока 1 <flисциплины (модули))) и
Блока 2 <Практики, в ToN{ чисJ,Iе Научно-исследовательская работа (НИР)>, а
,гакже N{огут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин,
входящих в часть. формируемую },частниками образовательных отношений.

уtrивсрсапьные коjt{петенltии могут формироваться дисциплинами
обязатсльноЙ час,гИ и части. формируемоЙ },частнlлками образовательных
о,гношеlrий Б"rока 1 (ДисципJины (модули)>. а также в период прохождения
Ilрактики и выполнения НИР Блока 2 <Практики. в том числе Научно-
исс"rIедовате"льская работа ( НИР)).

Способность преподавать
правовые дисциплины на
необходимом теоретическоNt и

методическо]ll ) ровне
(пкн-l0)

I .Изучает теорию и методологию
преподавания правовых дисциплин с

учетом требований качества
образования.
2.Разрабатываеr, методику преподавания
отдельных юридических дисциплин с
использованием современных
технологий.

Образовательная

нал равленности. выя влять и

)сIраняlь причины и ус_,lо8ия.
способств5 ющие их
совершению (ПКН-8 )
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В виду отсутствия обязагельных и рекомендуемых ttрофессиона-qьных
колrпстенIlий в качестве профессисrнмьных компетенций в программу
NIагистрат},ры включены опреде.rIенные са]\{остоятелы{о дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы
ivагисцацры.

flополнительные компетенции направленности сформированы на основе
аIlilлиза требований рынка труда, запросов социальных партнеров, I1роведсIlия
коrlсультаций с ведущими работодателями, объелинениями работодателей, где
вOс еоованы выlI скники с tIeT(}M нап aBjleItH()cl,и II аммы маги il ы:

наименование дополнительных
компетенций направленности

(,ЩКН) программы магистратуры,

форм ирование ко-горых позволяет
выпускнику осуtцествлять

обобщенные трудовые функции

Федершьная
антимонопольная
служба России;
Федеральная
налоговая служба
России:
счётная палата
РФ;
Институт
законодатеJlьства
и сравнительного
правоведения при
Правительстве
РФi
Палата на,.lоговых
консультантовi
Консультант Плюс
высшая школа.

Осуществление
контроля и надзора
в dlинансово-
бкlджетной и
налоговой сферах
Осуществление
правового
сопровождения
контрольно-
надзорных
мероприятий и

коммерческой
деятельности, в том
числе посредс,гвом
оказания
юридических и

нi1,1оговых
конс}льтаций
Проведение
правовых экспертиз
Участие в

лосудебном
урегулировании
споров и

орган изации

. Способнос,l,ь

разрабатывать концептумьные
реt-uения совершенствования и

разви,tия государственного

управJlения публичными

финансами на основе знаний и

пони lания происходящих
преобразований в систе]\tе
гос),дарственного управления. в

том числе в условиях цифровой
экономики (!KH- I ):
. Способность
разрабатывать нормативные
1,1равовые акты, направленные на
правовое обеспечение
контрольно-надзорной
деятельности в финансовой
сфере. принимать решения и
coBeplrlaTb юридические действия
в точном соответствии с
законоfател ьс I вом Российской
Фелерачии и ЕЭС. юридически
правильно квалифичирова,гь

факты, события и обстоятельства

наипленование
направления
подготовки с

указание]\l
нап рав"lен-

tlости
программы

магистратуры

Код, наименование
и уровень

квалификации
(дапее уровень)

обобщенных
трудовых функчий.

на которые
ориентирована

образовательная
программа на

основе
лрофессиональных

стандартов или
требований

работодателеЙ -
социilл ьн ых
партнеров

станаартов и (или)

наименование
профес-

сиона.,1ьных

наименован ие

социальных
партнеров

Направление
подготовки
40.04.0l
Юриспруден-
ция, направле}l-
ность
програNtм ы
маIистратуры
кЮрист в сфере

финансовоl,о
контроля)

llри ос ссl,влсIl}Jи

I

1

dlи tlансовогtl
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судебной зациты;
Научно-
исследовательская и

преподавательская
деятельности по
тематике
финансового,
бюдлiетного и

нilлогового права.

контроля (ДКН-2);
о Способность выявлять-

документиро8ать. предупреждать
и пресекать правонарушения в

финансовой сферс на основе
норм материa}льного и
процессу:rльного права (!КН-З);
. Способность осуществлять
анти коррупционную экспертизу
действуюlцего законодательства
и проектов нормативных актов в

сфере финансового контроля,
выявлять коррупциогенные

факторы в законодательстве об
ответственнос,rи за финансово-
экономические правонарушения

ЦКН-а);
о Способность
квалифицированно осуществлять
организацию деятельности в

сфере финансового контроля на
основе применения современных
кадровых технологий,
применяемых в системе
государственного управления
(дкн-5)

!ополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

Наименование дополнительных
ко]\1петен ции нап aB.]leHHOc-I и

Способность разрабатывать
концсптуальные решения
совершенствования и развития
государс],вен}{оI,о управления публичны ми

финансами на основе знаний и понимания
прOис\одящи\ преобразований в сис letle
государствен HoI,o управления, в l,ом чисJlе в

усJtовиях циtРровой эконом ики (ДКН-1)

Индикаторы достижений дополнительных
компетенций направленности

l. Использует полученные теоретические знания
в области совершенствования и развития
государственного управления публичными

финансами при проведении научных
исследований.
2. Понимает и анаqизирует происходящие
преобразования в системе государственного

управления публичными финансами.
З. .Щает самостоятельную оценку принятым

управленческим решениям.
Способность разрабатывать нормативные
правовые акты. направJrенные на правовое
обеспечение контрольно-надзорной
деятельности в финансовой сфере,
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации и ЕЭС, юридически
правиjlьно квалифицировать факты,
события и обстоятельства при
осуществлен ии финансового контро.lя
(дкн-2)

1 . Разраба,гывает и осуществляет юридическую
экспертизу проектов нормативных правовых
актов в сфере финансового контроля.
2. .Г{емонс,грирует знание норм действующего
законода,гельства, регламентирующего
контрольно-надзорную деятельность в

финансовой сфере органов публичного
управления.
3. Составляет и оформляет процессуzrльные
документы при проведении выездных и
камеральных проверок. реа-qизации материалов
проверок. обжаловании актов и дейс,Iвий

I

I

I

l

I

I

I

]

I

I

]



должностных лиц и органов государственной
власти. а также докуl\lенты! сопровождающие
ком Nlерческую деятел ьность.

Способнос,гь выя влять, документировать.
предупрежllать и пресекать
правонарушения в финансовой сфере на
основе норм материiUIьного и

процессумьного права (,ЩКН-З)

l . Применяет нормы материzulьного и

процессуального права в случае выявления
нарушений правил в финансовой сфере.
2. Сопровождает и непосредственно участвует в

совершении предусмотренных
законодатеJ,lьством процедур, оформляет их

результаты.
3.Обеспечивает методологическую поддержку и

консультативную помощь по вопросам
правоприменения.
4. Отстаивает правовую позицию в

государственных органах.
Способнос,гь осуществлять
антикорр} пционную экспертизу
действующего законодательства и проектов
нормативных актов в сфере финансового
контроля. выявлять коррупциогенные

dlакторы в законо, tательс гве об
(\,l ве lc,i веннос lи за финаltсово-
,]KoIlo\,lические правонарушения (ДК}I-4)

l. !емонстрирует знание нормативной базы
по llроведению ан l икорр) пционной )кспер] изы
норi\iативных правовых актов и llpoekToB
норма tивных правоаых актов_
2. Анализируетнормативныеправовые
акты и проекты нормативных правовых актов с
целью выявJIения в них коррупциогенных
факторов. находи,г в l,ексте коррупциогенные

факторы.
3. Выявляет корр},пциогенные факторы в

законодательстве в сфере финансового контроля
и ответственности за финансово-экономические
правонарушения.

Способность квалифицированно
осуlцествлять организацию деятепьности в

сфере финансового контроля на основе
применения современных кадровых
1,ехнологий, применяемых в системе
ГОСУДаРСТВеННОГО УПРаВjlеНИЯ (ДКН-5)

l. Анализируетсовременныекадровые
технологии, применяемые в органах
государственного контроля.
2. !емонстрируетумениеорганизовать
контрольно-надзорную деятельность в

финансовой сфере.

,],2

,Щополнительные компе,tенции направленности могут формироваться в ходе
освоеllия дисциплинJ входящих в часть. формируемую участниками
образовате"rtьных отношений Блока 1 (ДисциплиIiы (молули)>, а также в период
прохожJlения практики и выполнения fIИР Блока 2 <Практики. в том числе
Научно-исследовательская работа (НИР)D.

5. докумЕнты, опрЕдЕлrIющиЕ содЕржАниЕ и
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Ка"пеltдарный учебный rрафик является приложениеIl к учебному плану, в

котором в виде таблицы успоtsными знаками (по неде.,rям) отражены виды
учебной деяl,ельности:,геореl,ическое обучение, практики. промежуточная
атгес,гация. научно-иссJ,lедовательскм работа, государственная итоговая
аттес,гаIlия и периоды каникул.

5.2. Учебный план по направлению подготовки 40.04.0l
Юриспруленчия

I

I

I
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Учебный план по направJIению полгоlовки 40.04.01 Юриспруденция

разработан в соответствии с ОС ВО ФУ. требованиями. оtlределенными Порядком

разработки и утвер)ltдения образовате,lIьных программ высшего образования
Ilрограмм бака.лавриата и программ магистра,tуры в Финаttсовом университете и

другими нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин
В llе.гlях организации и ведения учебного процесса по программе

магистратуры разрабо,ганы и утверждены рабочие программы дисциплин в

соответствии с требованиями. оlrредеjlенными в Гlорядке организации и

утвержl:IеlIия образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистрат),ры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В це.тях организации и проведения практики разработаны и утверждены
tlрограммы учебной и производственной практики в соответствии с
требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения
образоваr,еrьных программ высшIего образования - llрограмм бакалавриата и
програN{м !1агистратуры в Финансовом университете. в Положении о практике
обучающихся. осваивающих образовательные програN{мы tsысшего образования
програN,Iмы бака.,lавриа,га и программы магистратуры в Финансовом университете
согJlасно Положению о практике обуlающихся, осваивающих образовательные
лрограммы высшеIо образования * программы бакапавриата. программы
специtlлитета и программы магисTратуры (приказ Минобрнауки России от
2'7.11.20l5 J\Ъ lЗ83, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России
от l 5. 12.20l 7 Лg 1225). Они предсr,авлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы
(лалее-НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа
НИР и программа научного семинара в соответствии с ,гребованиями,

установленными в Положении о научно-исследовательской рабоr,е обучающихся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа гос},дарственной иr,оговой аттестации представлена программой
государствеl{ного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оце}Iке в ходе госуларственного экзамена и требованиями к выпускным
кваlификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных llрограмм высшего
образоваttия - проrраNrм бакапавриаr,а и программ j\rагистаryры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой ат.l.естации по
лрограм}|а\l бакаtавриата и програlt{мам магистраryры в Финансовом
\1ниверситеl,е. в Положении о выпl,скной ква,rификационной работе по программс
магистратуры в Финl,ниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Калровое обеспечение реалнзации программы магистратуры
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Кадровый потенциаl. обеспечивающий реализацию программы
ýlагистратуры1 соответствует требованиям к нtLтичик) и квалификации научно-
педагогиtIеских работников, установлснным ОС ВО ФУ tro ланному направлению
подготовки.

Руководите.llь образовательной программы Лапиtrа Марина Афанасьевна,
док,гор юридических наук, профессор .Щепартаменr,а правового реryлирования
экономической деятельности.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете государственного

),правления и финансового контроля.
Выпl,скающий департамент !епартамент правового реryлирования

экономической деятельности (руководитель департамента - Ручкина Гульнара
Флюровна. д,ю.н.. профессор).
6.2, Учебно-методическое обеспечение реализации программы
маrистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университетс создан библисlте.lно-информационный
комrtлекс (да_,rее БИК). который оснащеtr компьютерной техниксrй. Локаrьная
ceтb БИК интеl,рируется в общеуниверситетскую компью,герную ce,l,b с выходом в

Ин,r,ернеr,. что позволяет студеFIтам обеспечивать возможпость самосr,ояте:tьной

работы с информачионными ресурсами on-line в читальных залах и медиатеках.
Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового

уItиверси,гета, лицензионные полнотекстовые базы llанных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универса.пьный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд доIrоiнительной
Jlитсратуры, помимо учебной, включает справочно-библиографичсские и
периодические издания.

Фонд отражен в э.;lектронном ката-,lоге БИК и представлен на
информачионно-образовательном порта,]е. Каждый обучающийся в течение всего
IIериода обучения обеспечен индивидуtt-.tьныL неограниченным доступом к
э;lектрtlнной библиотеке. !оступ к полнотекстовыltr электронныN{ коллекциям
БИК открыт для по-IIьзователей из медиатек с любого компьютера, который
входит в Jlокмьную сеть Финансовоr,о университета и имеет выход в Интернет. а
Tакже 

уда]енно. Э.,rектронная библиотека и э.lектронная информационно-
образовательная среда обеспечивают од}lовременный досryп не менее 25О%

обу,чающихся по программе. Электронные материалы доступны пользователям
круглосчточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Фиttансовый университе,г располагает маl.ериально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечиваrощей проведенис всех видов дисциплинарной и меlкдисцип;rинарной
IlодI,отовки. практической и научtlо-исследовательской рабоr. обччающихся.
прелусlrrотренн ых учебным планом.
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Лля реапизации программы магистратуры Финаrlсовый университет
располаt,ает спеllи:L,lьными помещениями. представляюцие собой учебные
аудлIтории д,lя проведсния заняr,ий Jекционного ,гипа. заня,гий семинарского т,ипа.

групповых и индивидуаIьных консу:rьтаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и

поN,tещения для хранеIIия и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Учебные аудитории укомпJrектованы специаJIизированной
мебелью и техническими средствами обучения. служащими лля IIрсдсl,авления

учебной информашии большой аудитории.
[lомещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <Интернет> и
обеспечением лос,ryпа в эJектронtiую информачионно-образовате.льную среду
организации.

Финансовый университет обеспечен несrбходимым комплектом
Jlицензионного и свободно распрос,граняемого программного обеспечения, в ,гом

числе отеtlес,гвенного производс,гва.
Конкретные требования к материаlьно-техническому обеспечениtо

определяк)тся в рабочих програN{мах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Фрtrlансовое обеспечение ре:шизации программы магистрат},ры
осуществляется в объсмс не ниже значений базовых нормативов затрат на
0казание государствеtlных услуг по реа!тизации образовательных программ
высшего образования программ магисlратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат. определясмых Минобрнауки
России.


