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l. LIаимеl r()l]ание проlpам мы асllиDаII1,чl]ы

I Iаправленис llо/ttэтовки 40.06.0l <IОрисt IрулеIIIlия) IIаIIравлеIIIIостl, IIроlраммы

lIо.]ll,оl,оl]ки IIаучl l()-lIс/Iаl,огических Ka/lpol] в асIIираIrгурс <<ФинаlIсоlrое llpaвo;

lIaJIo1,oBoc llpaBo; бrtlrtжстIIое llpaBo)).

2. Наименоваt tис t сссиоIIаJIыIых cTaIl I] исl IоJIьз емых ll и або,гкс

о азоватеJIыIои II оIpаммы и /lаты их у,гl]ерж/lсIIия

I IpoeKT Приказа Миrrтруда России <Об утвержлсtlии профессиоltаlыlого

c,l,aII.1lap,l,a <I IаучlIы ii рабо,гIIик (llаучItая (ltаучtrо-исслс/(оltа,I,еJIьская) лсяr,е;tr,tlос,r,ь)> (rro

сос,I,ояIIиIо lta 05.09.]0l7) (tIо21I,rrговлсr l Миttтру/lом России) IIаучIIый со,гру/цIик,

КваrrификаrtиоtIltый спраI]очIIик .l(олжltос,t,сй руково/Iиl,сJIсй,, сltсllиаlис,t,ов и

i{руI,их служаIIIих 4-с излание, IIопоJIIIсIIIIое (y,r,B. rIос,гаrtоI]JIсIIием Миrlтрула РФ от

2l aBIycTa 1998 г. N З7) (с измеIIеIIиями и .цопоJIIIеIIиями). Разлсrl 2.

З, ()б:rас,гь O(),l)cK,I,LI и l]и ссси()I lilJI1,I I()и сrIl,сJIыIосl,и о() tI а I()l I ся/,l,иtlыыlI ()

з ач lI сссиоIIа_ l1,IIои сяl,сJIыIосl,и к Ko,I,o ым l,о,гоl]яl,ся I]ыII скIlики

I}идами Itрофессиоtrzurыrой /{ся,rелыIос],и I}ыlIускIIика образоваr,с,ltыlой
IIрограммы являю,гся IIаучно-исслеловательская и прсполаватслIrскiIя .цсятелыIосl,ь в
об.lIас,ги IорисI Ipy/(c lIIlии.

Ilслыо образова,гс.lп,тrой

комtlс,t,сIttlий, Ilозl}оJIяIоIIIих

сJIе/(уIоIIIих об;tасT,rt х :

lIpoIpaMMы яItJIяс,l,ся формироваlrие у I]r,IIIycKtIиKa

осуII(сс,1,1]JIя,l,ь rtрофсссиtlttазlыtуlо /1ся,l,сJILIIос,l,ь l}

- разрабо,Iка и реализация правовых норм;

- прове/(сltие научных исслелований в сфере фиrIансовоt,о праl]а, налоI ового
rrpaBa, бtоджетIIого l lpaBa;

- образоваIlис и llосIlи,l,ание;

- эксIIертно-коIIсультационнм работа;

- обеспеченис закоtIIlости и правопорядка.

()бъек,гами ltрофессиоIIалыIой дея,t,сJIьносl,и вьпIускIIика явJIяIоI,ся

обrllссr,веппые о,1,1iоIIIсIIия в сфсре llpal]o,I,Bopчcc,1,1]a, рсаIизаIlии праl}овых lIopM в

области финаIIсовоrо llpaBa, II€uIоговоl,о llpaBa, бtолжс гlIоl,о tlpatra.



з

При реализаuии образовательной IlроIpаммы ,l(,lIя кажлой учебrrой .цисl(иIlJtиlIы

предусмотреIIы соответствуIощие техlIологии обучеIlия, когорые позволяIо,г обесrlсчи,гь

достижеIiие планируемых результатов обучсlrия. При осуulес,I,t]JIеlIии

компетентностного подхода реализуIо,гся llассивIlо_репродуктивI{ая, акl,ивIlо-

деятельностная и интерактивная модели обучсIIия. ИtIтерактивное обучеttие позволяет

осуществлять постоянный моIlиториIIг осl]осlIия образовате:Iьной IlроI,раммы,

целенаправлеrlный текущий Koll,l,poJlb и l]заимодействие (интерак,гиtзltос,t,ь)

преподавателя и студеIIта в течение Bcel,o llpollccca обучсttия.

Основу концепции обучения асlIираII,гоl} rlo э,гой IIаlIравJIеIlнос,l,и llроI,раммы

составляет системItость, программIIо-llсJlсl]ая I IalIpaI]JIcIIIIocTb, IIalIeJlcI I I loc,l,b IIа

формирование высокого профессиоrtаJIизма, умсItия pclllal,b научI{ыс и IIрак,гичсскис

задачи на уровне современных достижеltий tориJlичсской rIауки. Программа IlalleJlella

на подготовку высококв€lлифицироваtttlых Iористов, сllособных: на основе сис,гемIIоl,о

подхода осуществлять комплексttый мIIогостороItItий аttа.ltиз Iорилических явlIсtlий;

четко определить цель и сформулирова,l,ь заl(ачи, сt]язаIIIlыс с изучеIIисм и рса;tизаtlией

актуалыtоЙ научноЙ или практическоЙ ltробJtемы; умс,гь эффек,гивно исIIоJIьзова,I,Ir

приобретенные знания для решения эl,их заlIач; вIIсс,ги авторскиЙ творческий BKJla/l в

развитие Iоридического зItания.

4. ГIланируемые результаl,ы осtrосtlия об pa,l() Bal,c-|l ы Ioll lIроl,раN,IIлы lI li II.:l1.1к1l,гор ы

1,Ix ,lloc ItlriсIlllя

11ланируемые результаты освосIIия lIроl,раммы асrlираIIтуры ltкJIIочаIот

формирование у выпускника:

уIIиверс€l,,Iьных компетенций, оIIреl(сJlяtоIIlих общекультурllуtо IIоllго,l,овку

выпускника Финансового университс1,а IIсзависимо o,r, сrtсllифики профсссиоrrа;IыtоЙ

деятелыIости, индикаторы достижеllия уIIиl]срсаJlыlLIх компетеttций:

Кол и llitиj\lclloBill l ие

унивсрсaLпыIых
компетенций выIIчскIlrIка

()ltt.tcattrtc иlIдика,Iороt],llосl,ttjI(сlIllя
\ lIIIllcl]c.1.IbllЫ\ K\)}l llc lclllIltЙ

I]

Способttос,l,ь
KpI-tTltчccKo)I\,
оце}Iке

дости7IiсIIlli{.

a\I}IIn ilc IIlI])(llll\ lr 1,1

tt l. lIрово:1иr Bcecr opotttl llil аttiuIиз Ii

Il ()аIIа 1Ill\ \)()с I|() Baпl l ) It) ottclI к\
ти;кеttий в отделыtой
ttия/об:tасr,и ;lся,l,с,]IыI

Наимсtlоtлаllис категории
(группы) чIlиl]ерсальных
koltlter-cl trtlt li

ОбщеtIаучttые
Itll\ tlIlLI\

| 
,о.

lзtIа

llа),чIIых
ооjIасl,и

()с,l,и lla
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генери poBatlrllo новых Ltдсl'i
в IIаучIIо-
исс:tеловатс-llьской !I

rrроdlсссиоtrа.llьной
деяте,:tыltlс,t,и (УК- 1 )

Способllосr,ь Bcc,I Il на\,чIIvIо

диск\,сс}llо. о(lорrt,rяr,ь lt

пре;lсl,аI]Jlяl,ь резуль,lа,I,ы
исслсдоваttий научlIоNrу
сообщес,гRу, вкJ]Iочая
публикации в

междчtlаро.llIIых издаIIиях
(ук_2)

Способltос,l,t, к
оамосовсрtllсIlствоI}аниlо lIa
основе I Iривер)tеннос,ги к
научIlыN,t исс.rIеловаIIия]\{.

рilзработке ttовых илей (УК-
з)

Ctlocoбtioc,t,b оргаIIизова,l,ь

рабо,I,у российского и
п.{еж]lуI Iapo]llIoI,o
исслеловаl,еjIьского

осIIовс дос,I,уп}lых источников
tttl(lормации.
2. Опреле-rrяс,t, ttpoб_rIeMv"

IloJtJlcжaщyto разрабо,гкс иJlи
,цlработкс в сi]язи с и,]меIIивIлиN{ися
усJ|оI]ияillи.
З. Форrr1,,,rирl,сr, гипотсзу
llссJlе,Ilования- опре,:lеJIяе,г способы ее
I lо"(гI}срждения,

'1. .ЩемоIIстрирус,l, применеIlие
мс,I,оIIоJIоI,ии и метолоt]
1,сорс,I,ических и )ксIIеримеIIтaLrIыIых
IliI\ чIIых исс-цеilоl]аIIлIи

l. .I{елrоIIстрирчсr, соблюдеttие
.l1ических IIор}{ наччllого общения и
llpoRc.,leH ия ltроt|lсссиона_rьной
иссjlсловатеJlьской дся,гсJlыIости.
2. .I{сллонстрирует обtцеltие в режиме
,lиаJlога в IIроцессе научнtlй
,I(ся,I,еJIыIости, с,tимулируя
KoI Iс,l,рчктивнос IIаучIiое
взltrttrо]{ейс,I-вис.
3, Использl,е,t coвpertellllыe
tr t tt|lорrлаttионные l\!е,голы научltоЙ
кON{муIIикации. в ,I,oM чисJIе Ila
иllостранном языке.
4. l Iуб.ltикуст резу.JIь,га,гы научIlого
исслеjtоRания в l]иllе статей в
оlсчественных и зарубеяtttых
изjtаItиях (вхо,,tяIцих l]

бltб.rtиографическ},tо базу РИliЦ.
llcpctleнb жypliauloв ВАК,
NrcжJlyI Iародfiые базы научIIого
l(и,rироваIIия Web tll'Scicr-rcc и Scopus).
5. l)сt,у,чярно апробирус1, результаты
исс]IеjlоI]ания на IIаучIIых сеN{иIlарах и
коtt(tерсttчиях разJlичIIого уровIIя.

оl]оj(и\{ых в Россиll tt за осжо\I
.l{errclttc-I 1-1ll1lr с г \,\Ic,]lltc

IL]Iilllировать и реIпать задачи
ссlбс,гвеlrного проr|lессиоllального и

,jIичIIосl,пого разi]и,гиrL
2. Формирус,l, стратсгtIIо
собстtlеttного развrlтия с учетоI{
изrtсttсtlиЙ R l lp(l(Dcccиol la-,t bl tой
ct|lepc. запросов рыllка тр},да, этаIlоR
ка|) LL,PI I O0-0 сl,а
l. rI(смоltс,rрирус,г IIall]ыки },правлсIIия
ltоJlJIск,гивом l(.jlя реаJlизаlIии
с]l]al,гсгии и выIIоJIIIсIlия коIIкретных
lIаучIlых заJiач.

KO]l'IcKIIl]}ii_ lI Иtlti\Iit l Il

l
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самостоя,l,е-llьнLlс []ешеIILlя.
в 1,oI1 !Iис-,Iс l]

Ilecl,alI jlар,tных си,l уациях lI

нести о,гRетствеII I IOcTb за их
пос,rс,,tсr,вия (УК-4)

Способt tocTb проск,гирова,|,ь
и осуIIlес,tв"т]я],ь

коN{плексные исс jrсдования.
в 1,o]\I чис"Ilе

межлисllиллинарIlые. IIal

ocHoBL- llс_llос-гIl0г()

систе}{Ilого llа),чtl()г()
мироl]оззрения,
генерирова,гь IIоl}ыс илслl
IIри решеIl}Iлl
иссле,IlоI]ательскIlх ll
IIрактических за/(аtl
(ук-5)

2. I Iримеrrяет прIlItllипы а.llallI,гации.

разви,l,ия и мотиваllии сотрулIIиков
llаучIIоl,о коллектива.
З. Эффек,гивrrо разрешае,I
возIlикаlоIItие кон(lликты. iIриIIиN{ая

I]o вIIи\{аIIис инl,ерссы и особсllности
lIоведсIIия сотру,цllиков IIаучlIого
кол.rlек,гива.
4. Го,гов IIрини}!а,I,ь са]\{остоя,I,еJIьные

репIсIIия. I] то)1 числе в ус,:Iовиях
IIеоIIрс.llсjIеIIнос,ги,
5. flемоttс,l,рирует o,I,l]eTcTBeIltIoc,l,b за
ll I1llяl,ыс сшеIII.iя [I их пос-lIе"lс гI]I{я

l. Разраба,r,ывает проl,раммч IIаучIIого
исследоваIIия] плаIIируе1,
lIеобхоJtимые ка/lровые,
материaulыIыеj фиltаtrсовые.
вреI{еIIIlые. ипфорплаtlионн ые и иные

ресурсы. апаJIизирует и llроводи1,
оценку возможIIых рисков.
2. Работает со значи,l,ельным
\tассиRом информаltии. оllенивая её
IIолIIоl,у и дос,l,овсрIlость, восIIоj]lIяя и
сиltтезируя не.ltостаlоIцуIо
и I tфорirtаttиlо.
З. Разрабатывае-г инIIоваllиоIIIIые
},1с,гоllики и ме,l,оJlы иссJlедоваIlия для
их IIосJIс]IуIощего лримеltеIlия в
lIаучI Iо-иссJIедова,ге,lIьской

деятеJIыlости.
4. Гlроволит научItое иссJlедование и
леNIоllс,грирует сtIособпосr,ь к
реrutизаtlиI,! его рсзуль,l,атов на
lIрактикс.
5. Разрабаr,ывае,г рекомеll/lаltии и
IIредJIо)кения по использованию
IIо..IучсIIIIых результатов I} развитии
l,cL) l l ll ]I 1Ill ll акl Il кс

профессионалыlых комlIетеlIllиЙ IlalIpal]Jlcl l ия, опре/tсJlяlоl_tlих
общепрофессиоllальнуIо llодго,I,оt]ку l]ыIlускIIика Фиtlаttсового уIIивсрсиl,сl,а IIо

ланпому направлениlо подго,l,овки, иItl{ика,горы /lосl,ижсIlия IlрофессиоIlальных
компс,генций IIаправления:



наип,tенование
категори!I
(группы)

профессионzutьных
компетенций
}IаItравления

kojl и наиrлсttоваttие
lIроt|lессиоttаtьных

компс,геttций наlIравления
выItускника программы

\1агистра,t\,ры

Пе:lагrrt,ш ческая

Способеlt са]\,1ос,l,оятелLIIо

прово/lи,гь lIаучныс
исслеjIоI]аIIия l]

соотвсl,ствии с
направлсIiнос,l,ьlо
программы с учетом
последtiих .ilостижеIIий
coBpei\{eHHo!"l

фуtlдамсtIталыtой lt
прикJIал[Iой Iори;lическойt

СпособеIl opI,aH изоваl,ь

рабо,I,у исслсдоl]а,!,спьскоl,о
колJIек,I,ива в облас,ги
юрисIlрулснцlill l]

соотl]с,l,с,1,1iии с
напраI]JIсlIIlос,l,ыо
программы (ГlКI I-2)

Слособсlt IIроводII-гь
научtlыс иссJIс.tlоваIIия
актуаrlыIых IIрtrвовык
проб,rем с испо-,I ьзованис}1
научных }tе,годOв I]озIIания.

участвоI]ать в llроl]едепии
научIJых исс:lс]tоваltий в

соо,l,вс,t,с,гвии с tIрофи.lrеrt
програ]\{мы. trl,б.,tиковать

резуль,гаты IlаучIlых
исслеlltlваний в велущих
отеtIес,гвенных п (и.rи )

зарубежlIых llро()и"цыIых

Способсtt llayllllo
обосltt,lвыва-гь
IIеобхс,l,,цtrtость Ilриttяl tlя.
BlleccIIttя изlлсttсttий и';llt

Сttосtlбен zцаl I1,1.1poBa,I,b и

обобIIlа-[ь рс ]\,--tb Iаl ы
соврепlсIlных и сс; te,,loBattи l'i

в об_rlасти Iори.Ilи ческllх
l] соотвсl,с,гвии с

It 11 KIl lIKFI -l )

)I( l lit_:]llx

або,t,кс пlilI-_+

пюI-з)

}loll\lal ll вII I)I\

ак l()B ]I

]l ll\

lIa

отмеlIы
IIравовых
Yчас,гl}оRать

t)

НаучIlо-
исс_]Iс/llоl]ательскис

()IIltсаtrис tllI.,llrKaтopoB .ilости)IiеIIllя
про(lесслlоIItutыiых коN{IlстеIIltий направ.itеttия

l. Саlttlс,t,оятс;lыtо осуlI(сс,гвля,l,ь tlаучно-
иссJlе1,1овifгсльскуIо лея,rельIlос,гь по,l,сматике
IIaIlpaB"lIel l l lости IIроI,раNIмы
], В. ta. tc t ь и l tl|loprtal Lttсй о пocjlc,,lllll\
,/lостижсIlиях сt,lврсменttой (lуtlдамеlIтшtыtой и
llРИклаjllIо1-1 Iори/,tи.Iсских IIаук

l. Opгat t лtзовыва,гь врелtеttltый тRорческий
коJIJIскl,иl} по IIровсjlснию lIаучно_
иссле;lова,t,сльской работы в области
I0рисIIр\,,|lеIIlIrtи в соо,tве,t,ствии с
HaIlpaB,lel tl lос,гыо lIроl,ра\.Iл{ы
2, Сапt<lсt,ояте,ltыtсl Ilpol]ojlиTb Ilаучные
иссJlе/lоl]all lия tз об;tасти Iориспру/цеlIl{tlи в
! OOTl]clc Il]1l1l с I Iil I I l)al],,I cI tIIOc'I ь]qц!оI рa\l\1l,t
l . Выяв;tя,t ь акт\,аIьIlые llравовые проб.;lел.tы по
1,ема,гикс l laIIpa]]JIcI II1осl,и проl,раммы Ita ocHol]e
IIримсIlеllия IIаучIIых мстодов IIознания
2. lIpoBo,,t11,1,b IIач!lIIыс иссjIс;llования в trб;Iасти
Iорl,iсIIр\,,,tсIlциIi
З. Пуб;tиttсlвать IIаучIIые c-I,ill,bи в вс,цущих
U геl lсс l I}cIlIlLIx и { llJ lи ) зар\ бсп(IIых )t()pIIiUlxx

l,Ана.;rизl,tровать /,(сйс,гtsуIоIItие нормативные
llраl]оl]ыс ак,гы и llрак,rику Ilx llриN{енеIlия
2. IJыяв;tя,l,ь пробслы и кол.]]!lзи1.I

3. I1риrrима,t,ь rtаучtttr-обосtIоt}анные реIIlеIIия о
ttеобхоlttлмос,t-и llринятия или отмены
Ilopj\{aTиIlI I ых правовых актов
J, IIpc.,ulal агь I}lIeceHItc изttеltеltttй ts

jlсис,I, I()II(l lc IIо \lll]I1I]ltыc ]I l]()выс al(,I ln

l,I]ccTlr lIсдаI,oI,I] чес KvIo /llсяте_ll ы loc,l,b и
ltpeпojlirl]a,l,b lор1.1.1IIческис jlllcllиIIJlltIlы в
tlбразt,lва,t,с;r bl tых орl,illlизаllllях

рс,]уjIьта,I,ы
tlбllас,г1.I

2. Ис lltl:tьзова,гь и обсlбlltа,t,ь
сIисllllых исс.ltе.ltоваtIlл й всо l]

т

]



наIlравJIенносl,ыо
программы) с Ilе,]ыо
преподаваIIия
lоридических jlисllllплиIl в

высIlIих учебIIых
ЗilRС;fеIIИЯХ,

пеJlагогическ},lо
дея,[ельность ( I IKI I_5

l]ccl ll

Эксперr,tlо-
ltIIiL-IIi I и tlccl(l lc

Сttособен то]IкоRать и
llрIt\леtiя,Iь llравовые
нор}lы в осуIIlествлении
,KcI Iертtlо-аIIаJlи,l,ической
дся,гелыIос,гI.1 в сферс
государствеllI Iо-llравоIJого

l]ll,гия- в lO\l чllсjlс

7

Способен в IIроцессе
IIаучной и Ilе,цагогической

lIеятельности dlормироваr,ь
Ilравовую культур!,
о,гле]rыIой .1IиtItIосl,и и

обlцества, способствова,tl,
повышениIо уровIIя
tоридической I,рамотIIос,l,и
насе.,Iения. осуlllествля],ь
llpaBoBoe ljоспитаIIис-.
осlIоI]ываясь IIа t(eltIIocl ях

сtltlсобсн
} час,l,!Iе

tlar чt tой
IIрOсктов
IIраI]овых
lIatуtlIIO-

l,{cc":le.foBaTejl ьс Kot о
KOjI-iIeK,I,rl Ril_ готовI] Ib

заli j l]оliсIlие lI() llсз\ _lь la,I a\l
l]LI ]]o]I itelllIolI раб() ILI
( I IIil 1-7

Iоридиtlеских наук (в соотl]е,l,с,l,вии с
IIaIIpaBJIcIl I lос,гIrо проI,рамN{ы).
З.В:та,rе,r,ь l{сто.fикой созддIия учебIlо-
|\1e,l о_lи l Icc к()й , t()K} Nlcll I,al tией

l ,Осущес,r,вляr,ь правовое I]оспитанlле l} IIроцессе
IIауч}Iой и I]с/tагоI,ической лея,tельносl,и.
2. B.lla,,le,l,b зIlаниями в облас],и ttравовой
кY_i]ьT \,ры. осIIоt]ываясь IIа IlеIIнос,l,ях IIрава.
3. Осl,ttlсс,гв-,Iять Ilсро!tриятия в це_I]ях

lIовыlllсIlия ),ровень IIравоIrой грамо,гlIости
Ilaceлell ия

l .ОсуIuес,t,в;tя,I,1, 'lксllер,t,IIо-аIIа-Iи,l,ическук)

.,lся,l,еjlьI Ioc,I ь l} ра:]-,Iиtlltь!х сферах IIа оспове
l0рllJиlIL-скtl всрного тоJlкования llор\{атIiвных
IIравоtsых aK1\)l]
2. Го,t,ови,l,ь заклIочеIIие по рсзуJlьтатам
прове/,lеIIия tIаучпой ]кспер,гизы IlpoeKToI]
llор\llативIIых правоt]ых aK,I,oB в coc],ilBc IIаучно_
иссле,цоl}аl,с,,I ьского ко.jlJlсктива
3. Непосрс,,tс,tr]енllо у(iас,гвовать в lIроt]еJlеltии
IlаучIIой ]ксIlертизы lIpoeKToB IIормативных

l.Аttаtltзирсlваt,ь и давать оценку dlакr,ическим
lloc,-le;{c,lBIlяIl IIриIlятия Ilорý{ативIIых IIраt]овых
ак,l,оR

2. IJыявlrя,I,ь корруlIциоI II lylo составляlош(уIо при
,голкоl]аIlии IIорма,I,ивIlых lIравовых актов.
З. Приttиirtа,l,ь участис I} работке эфd)сктивного
trrеханиз]\,tа t l рtrгиво,,lейс,гвl!я коррупци и

l. I]ыяв;lяt,t, ,гочlIый с}lыс-rI правовых tlop\{.
2.I];taj]e,r,b I Iаl]ыка\{ ll прIl}rсl iсIIия IlpzrRoвыx нор}1
llри oc),l ltсс,гвJlен и и .lкс llcpTllo-alliuI итичес кой
,lся,l,еjIыIOс,Iи,

сttособен
OllcIIKc

lIpllH}l}laгL
в llроl]еде}I rl ll

)ксllер1,I]зIп
l l()р\lа,гивIIых

aKl,()l] в cocTal]c

к itllа",I!lз\, lI

t|laKтlrчссKltх
I I()cjlc]lcTBи1.I I IрtIIIя I,I.1я

Ilравоl}ыхII()рN,lативнLIх

акl,ов. а такr(с l]ыяl]-I1еIlIле в

llll\ корр1,1tцlлонноi-t

составляIощей.
оказываощей llсга,rиRItос
Rлияние llal
ГОС!;'1аРСТВеНIlО-llРаВОВОе

разI]итие. в T(lI.1 чисjIе IIа

прелlIринимательскую и
ИНУIО ЭКОI IОtttИЧеСКУIО

,llея,l,с.цьнос,гь lIKLI-8

l
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(пкI I_9

в

профессиоIIальных компе,геIIllиЙ в соо,ll]еl,с,t,I]ии с IlatIpaI]JIcIIIIocTыo Ilрогра\'1\1ы,

ч'го способствуеl,их высокоЙ восl,рсбоваIIl Iос,I,и II.1 p[,IIIKc 1,py/ta и иIl/(ика,горов их

досl,иrкеIIия:

Иttликатсlры
коttltе,геIlItи й

,,lt,lстияtсttий t lpo(lccclttllllt-t bl t ых

l. Вла,,tеет совреNrсlIIIы\rи образователыtыми
тсх tlология]\lи. мето/lическими присмами,
псдагогиtIсскими среjlсl,вами;
2. ИсlIользl,с,I Nlс-голическис иjlси. IIoByIo
ли,l,ературу и иIIыс исl,оцItики иttсРормаtlии в об.llас,ги
Koivl IIстеtIl(ии Il метоjtики Ilрепо/,tавания ,lt-ця

IIостроеItttя соврс}tеlIIIых занятий с обучаtощиtuися

[[аименование
компетенций

I IрофсссиоIIaL[ы I ых

Способность Ilрименять совреIIсIlIIые
методики и техIIологии организации и
рсаrлизаllllи образователыtого IIроцесса в
области (lипансового права. lIа,]оI,оl]ого
права, бюдrкетllого права на разлиtiItых
образовате,,Iьных сl,упеIIях в
образоватсльных органl{заItиях (ГIКП- l )

cUl IIla_,l bI Io-]KoI tort и,tсс кой
и tIltlttaHcr.lBoй .lся tс_,I1,1lос 1,1l

I

СпособностЬ форtrлирова,гЬ у .обучаlоutихся |. Осt,tIlестtз.lIяс.г lориjlическое *onayuor"pouo,,r. 
]высокий ypoBellb правовой куль,гуры.] лиItа о cI'o Ilpaltax и обязанносtях. о ooзror,,,,u,>< 
|правосознаllия и уважения к праву на oclloBel IlpaBoвblx пос:IсJtстttиях llравомерtIого и.,Iи|

совре\rенных достижеlIий Iориличсской] l lсправоNlсрll()l о llоt]сjlения. l

науки, а также эrРфекгИвно осущесlвляlьi 2. Форvирlс,l, l Iol lи маltие с} llt,,u.r" и сочиа_,rопой 
|правовое восп итаtIие ( ПКI1-2 ) |.,,,u,,"r,na,,, I I1rофесс ионал ыtой lори]ичсской

| 
1,1ся,геJrыrосr,и. высокий ypol]ellb правовой nynurypor, 

I

праIJосозlIаllия и )t]ажсIIия к праItу.

з. Oc''tttсств:Iяст lIраRоtsое восIIи,lаIIItе, 
lll



Готовнос,гь самостоятельно осущестI}Jlять
научное исслелование с испоJ]ьзоваIlием
совре\lенIlых методов и приемов IIауки
(l Iкп-з)

СlItlсобнос,гь а,Ilаптировать },)езуль,i,il,tы
науtlных исследоtlаttий в сферс (lиttаItсового
праi]а. наlогового права. бIоджс,t,ttого ItpaBa
дJlя исIIоJIьзоваIlия в t tреподltвlr c_r ьс кой
деяте.JIыIос,ги (ПКII-4)

l . Аttаltизирус r осIIовrIые IIоIIятия и
tlрофессисlt tаt,tыIчIо юриJl!tческуIо терt{ и Ilo-TIoI,и Io. а
также осlIовIIыс IlоJlоженllя llаIlиоl laL"IыIoI,o и
МсжлУIlарО/'lI IOI'O ЗакоIIоj(атеЛЬоl'l]а.

2. f{crttlt tстри руст зlIанис -I еорстических и
Nrс,lоjlо,]tll-ическl.tх осtrоваlrий избраIIIIоii об-,tасти
IIаучIlых исслеiltlваllи й: историlо с,l,аIIовлеlIия и

рar,}вития OcIIoBIll,Ix IIа\,чllLIх IlIKo,ц. IIO_I]eIl}lK\/ и
взаи rtoдeiicтBIre }1c)li]ty IIuIlиi акl,уiUIыIыс llроб;Iслtы и
IcII,(\,llltItIt l)аlllI|1,ия co()tBclclIJ)lolItcii ttity,llloй
oб;tacтrt It ilб:tас,гl.t t t рофессиоrtа.;tьI Iой .,tся,l,сJIыIосl rl_

1. Разраба,гываст учебllыс курсы l]

соо,Iве,гс1,1]чlоIцсй ttаучной об,,Iас,tи, в To]!t чисJlс на
осIIове рсзчjIь,гаl,ов про|]еденIIых теорсl,ичсских и
)Ml I и ри 

(lcc ких исс.ltсдоttut t и й.

2. l lровсlди,г IIа\lчI lо-исс;lеjloваl eJl bcKyto

работу в образоllаr,е:rьttой оргаlIизации. l} том tll,{cJIe

Ocyl] tестlJ.Iяст pvK()llo,,tc tIt(, на} ч llо-иссле.,lt)вате.ll ьс кой

работоI; сl,у"lен,rов.

5. Сведения о про(ЬессоDско-ll рс llo;rIa l]lil,ejI ьс ко\1 c()cl,al]c

.Щоля докторов rlayк среди преподавателей, обесItечиваtощих образователLIIый

процесс и научtlо-исследовательскуIо рабоl,у по lIрофилIо tIрограммы, составляет l00o%,

среди них ведущие ученые-представители IIаучIIых IIIKoJI, авторы учебников и научIIых

трудов, Среди преполавателеЙ программы /tоJIя каII/lиltаl,оlr и llок,гороl} IIаук составJIяе1,

1000Z: кандидатоl] наук -2Yо и JIокl,оров IIаук - 98 %,

Выпускаlощий департамеIIт - Депар,гамеIIl, мсжlIуIIаролlIого и публичlIого lIpal]a

Юридического факулы,ета.

Срели велущих преподавателей:

1. Ручкина Г.Ф, - доктор Iоридических IIаук, IIрофсссор;

2. Лапина М.А. - локтор Iоридических паук, Ilрофсссор;

3. '[ория Р.А. - локтор lоридических наук, Ilрофсссор;

9
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4. Савостьянова С.А. - кандидат Iоридических Ilayк, лоlIеII,г;

5. Шепелева fl.B. - канлила,г Iорилических IIаук, /IoIlelt,г;

6. Алексеева !.Г. - доктор tоридических lrayK, профессор;

7. Попова А.В. - доктор lоридических наук, rr;lофсссор;

8. Куракин А.В. - доктор Iоридических наук, rrрофсссор

Научно-исследовательская деятслIrIlос,гь I Io lIрограмме I]роволится lIo

направлеIlиIо работы rtаучной школы кГосударствеIIIIос рсгуJlироваlIис экоIlомичсской

деятельности>, руководите:tь Ручкиllа l'.Ф, профсссор, /1.Io.II.

Программа реализуется в сотрудничес,гве с Миllис,l,ерс-l I]oM финаttсов Российской

Федерации, Федеральным казttачейсr,вом, Q)елсраltыtой ttаltоговой службой России, АО

<МСП Банк> и лр,


