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I.
1.1.

оl;lIlиЕ ll()ложlaII иrl
OбlIlIrc свс/Iсllиrt об обра зо lr:rтc.rl ь ll tl ii lIpo1,1):lirlNrc l]1,IcIItc1,o обl)пзова ll II я -

llрограмме ма г[lс,l,ра,I,у р ы
Образователыlая программа I}ысIlIсl,о образоtзаIlия - llрогра]\11\1а

магис,гра,гуры, рсализусмая Q>иtIаttсовым уIIиt}срси,гсl,ом lIo I Ial Ipal]JIcI lиIо
полготовки 40.04.01 IОриспрулсIrчия (lta.lrcc - lIpol,paмMa N,Iаl,ис,l,раl,уры),

разраба,гывается и реализуеlся в соо,1,1]е,l,с,I,1]ии с осItоl]llы]\{и I loJloiкeI I ияN,r и
(Dс/(сралыtого закоlIа <об образоваrIии в l)оссийской сllс/tсраtlии> (о,г 29.I2.2012
Nl 27З-ФЗ) и IIа осIIове образоватеJIыlого с,гаIl.Ilар,t,а l}ысlIIсl,о образоваltttя

федералыtого государстl]еIIIIого образоtrатс.ltы tого бtоl(жс,l,r lого учреж/lсllиrI
l]ысшего образоваItия <<Фиttаlrсовый уtIиl]срсиl,с,l, rlри I [рави,гс.rl ьс,гвс Российской
(lсдерации> (даrее - оС Во ФУ) с уче,r,опr 

,грсбоваtlий 
}]ыIIка 1,ру/(а.

Программа магистратурL llpc/(c,I,al]jlяc,l, собой KoMlIJIeKc осIIоl]llых
характеристик образоваItия (объем, солсржаIIие, lIJlаIIирусмые рсзуль,га,r,ы),
оргаltизациоIIIIо-I IеlIагогических услоt}ий, форrr а,п,есl,alltии, ко,горый I Ipc]tc,гaltJlcI I

lt l]иl{е общей характеристики образова,t,с:tы tой tlроtlrампtы, учсбItоI,о llJlalla,
кале}IдарIIого учебtIого графика, рабочих ltpot,paмM лисIlиllJlиlI, IIl]ol,paM]\{ lIрак,l,ик,
оцеIIочных средстl], методических ]\lа,гериatJlо l] и яliJIяеl,сrl адаttr,и}-lоваl tr tой
образоватслыtой программой для иlll]аJlиllоl] и JIиIl с оt,раlIичеIIIIыми
возможlIостями зllороl]ья.

Каждый ко]\,tпоIIеII,г программы Nlаl,ис tpaтyplI разрабо,r,аtt в форп,rс е.ilиIlого

докумеIIта или комплекта докумеIп,ов. l1oprr,l1oK разрабоr,ки и уl,всрж/lсIIия
образователыIых программ высllIсго образоваllия - lIpol,paN,Ilvl бака.ttавриа,t,а и
rIрограмм магистратуры в Фиttаttсоl]оN,I уIIиl]срси,гс,ге yc,l,aIIoB.,tett ()rttlattcclBыM

уIlиверситетом IIа основе Поря.цка оргаIlизаllии и ocyl l(ccll]Jlctt и я образовате:tы tой

деятелыIости по образователыtым IIрограммам I]ысIIIсго образоваttия
программам бакалавриа,га, программам cI lellиaJl и,гс,га, l lpol,paNl]\,1al,l маl,ис,граl,уры
(rrриказ Миrrобрllауки России о,г 05.04.20l7 Jф 30l). Иrrформаrtия о KoMlIoIIclI,I,ax
программы магистратуры размеlцеIIа IIа о(lиtlиа:rьtIом саГt,t,е (lиtlаttсовоt,о

уtIиверситста в ссти <<ИIl,гсрIIе,г)), lla образова,t,с.lr 1,1IoM llop,l,а.'lIc.

|,2. Социалыlая poJlb, lleJtи и за/Iачtl rlроl,раммы Nlа l,ис,l,ра,I,уры
I {елыо разработки программы магис,l,ра,гурIп явJlясl,ся ]\{с,i,оitиtlсскос

обеспечеlIие реализаI{ии ОС I]O ФУ rro llalIIloMy lIaпpal]JlclIиIo I loJU-ol,ol]Kll,
оргаIIизация и коIIтроль учебttого lIpoIlccca, обссr rсчиl;аIоIIlая восIlи,[аIIис и
качсство подготоl]ки обучаtопIихся, IlоJIучаIоIIlих кваIификаIlиIо (]\,1ilгис,гр)) IIо
IIаправлеtIиtо rrодготоI]ки 40.04,0 l IОрисIrру.ltсlrrtия.

СоtIиалыlая роль tlрограммы маl,истра,l,уры сос,l,ои,г в формироваlIии и

разl]итии у студеtIтоl] личIIос,гIIых и ttрофессlлоIIаJIьIIых качсс,Il], l Iоз во]IяlоtI tl{x
обеспечить требоваtIия ОС ВО ФУ.

Задачами программы магис,гратуры яl]Jlяtоl,ся:
- реализаtIия студеI{тоlIеII,1,рироl]аIIltого IIoJlxo,1la к ] Ipolteccy обучсtIl.tя,

формироваrrие иIIl{ивидуаJlыIых,граекторий обучсlrиrr;
- реализация компеl,еIIтliос,гIIого llo/(xolla к IIpoI(cccy обучеtlия;

_ - расширеIlие вариативIlос,ги выбора сl,удеIIl,а]\I I.t /tисIlиllJIиII в рамках
избраllIтой,граектории обучсIlия.
1.3. Ilall равлеll ltocTb ltрограммы MaI,lJc.l-pa.l.ypы
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Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.0l
Юриспруленчия имеет направленность: Расследование финансово-экономических
правонарушений.
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма
обучения) - 2 года.

Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять профессиональную деятельность :

01 Образование (в сферах общего, среднего профессиона,rьного, вьlсшего
образования, дополнительного профессионаJIьного образования) и наука (в сфере

ремизации, в сфере научных исследований);
09 Юриспруденция (в сфере разработки и реализации правовых норм;

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых

решений, экспертно-консультационная работа; проведение научных исследований;
осуществление преподавательской деятельности и правового воспитания).

Выпускники могут осуществлять профессионЕrльную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации

работника.
Объекты профессиональной деятельности: общественные отношения,

возникающие в сфере публично-правовых и частноправовых институтов,
отношений между государственньlми органами, физическими и юридическими
лицами; в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.

Программа направлена на:
подготовку высококвмифицированных специдIистов и руководителей:
- обладающих системными комплексными знаниями правовых и

процессумьных аспектов расследования финансово-экономических
правонарушений, позволяющими обеспечивать экономическую безопасность
государственнь]х структур всех уровней, муниципаJIьных образований,
хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и уровня
капитализации;

- конкурентоспособных профессионалов, готовых внедрять и обеспечивать
реализацию современных методик и практик расследования финансово-
экономических правонарушений;

- способных эффективно обмениваться информацией в целях взаимодействия
государства, бизнеса и общественного сектора для решения вопросов обеспечения
экономической безопасности;

- готовых к научно-исследовательской деятельности, способных
осуществлять междисциплинарные исследования фундаментального и
прикладного характера, в т.ч. по формированию научно обоснованных
практических рекомендаций, касающихся повьlшения эффективности механизма
расследования финансово-экономических правонарушений; выявления и
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устранения причин
правонарушений;

выработку навыков поиска, анализа и решения проблем в сфере правовых и
процессуаlIьных аспектов расследования финансово-экономических
правонарушений.

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко
используются интерактивные и компьютерные технологии обучения. В их числе -

чтение лекций с использованием интерактивных технологий (обучающие фильмы
и т.п.); проведение коллоквиумов и деловых игр, в том числе, в виде КВЕСТов;
анаJIиз практических ситуаций; проведение тренингов и мастер классов; обучение
по авторским курсам с использованием лучших достижений и результатов
исследований научных школ Финуниверситета

!еловыми партнерами программы являются: Федермьная антимонопольная
служба Российской Федерации; Федеральнм таможеннм служба Российской
Федерации; Пенсионный фонд Российской Федераuии; Федеральнм нiLпоговая
служба Российской Федерации; Федеральнм служба финансово-бюджетного
надзора Российской Федерации; Федеральное казначейство, IJeHTp финансовых
расследований Финуниверситета и другие.

Студенты проходят практику в Федеральной антимонопольной службе
Российской Федерации; Федеральной налоговой службе Российской Федерации;
Федеральном казначействе и других государственных органах.

Трулоустройство выпускников осуществляется в Министерство финансов
РФ; Фелеральную антимонопольную службу; Федеральную таможенную службу;
Федера,,tьное казначейство; Федеральную налоговую службу; Федеральную
службу финансово-бюджетного надзора; правоохранительные и контролирующие
органы, полномочные осуществлять расследование финансово-экономических
правонарушений.

Организацией партнером является Федеральная антимонопольная служба.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к

решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
правоmворческuй:
владение навыками подготовки нормативных правовых актов в рlвличных

сферах общественных отношений, в том числе в сфере экономики и финансов;
пр а в опрlLц е нu m ел ь н ый :

квалифицированное применение нормативных правовых актов в различных
сферах государственно-правовой действительности;

правоохранumельньtй:
выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка в различных сферах государственно-правовой действительности, в
том числе в финансово-экономической сфере;

э к с пер m н о - к о н сул ьm ацu о н н bt й :

и условий совершениJI финансово-экономических
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оказаЕие юридической помощи по вопросам права в различных сферах
государственно-правовой действительности;

пеdаZо2uческuй:
преподавание юридических дисциплин и осуществление правового

воспитания;
н ау ч н о - u с сл е d о в аm ел ь с кuй :

квалифицированное проведение 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 регулирования финансово-
экономической деятельности;

ор2а н uз ацu о нн о -у пр а вл ен ч е с кuй :

осуществление деятельности в рамках организационно-управленческих

функций в различных секторах государственного управления, в том числе в

области экономики и фивансов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную програI\tму
магистратуры, должен обладать следующими универсмьными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессиона-пьными
компетенциями):

Униве альные компетенции и индикато ы их достижения:
Код и наименование

универсмьных
компетенций
выпускника
программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения универсальных
компетенций

Категория
компетенции

l .Использует методы абстрактного мышления,
анализа информации и синтеза проблемных ситуачий.
форммизованньп< моделgй процессов и явлений в
профессиональной деятельности.
2. ,.Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартцое решение проблем, новые
оригинмьные проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

Общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анаJ]изу проблемньтх
ситуачий на основе
системного подхода,
выработке стратегии
лействий (УК- 1)

таJIьI{ые

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным
языком на уровне,
позволяющем
осуществлять
профессиональнlто и
исследовательскую
деятельность, в т.ч. в

1 . Использует коммуникативные технологии, включая
современные, для академического и
п рофессионального взммодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной среде в
письменной и устной форме.
3. Выступает на иностраЕном языке с научными
докладами / презентациями, представляет научные
результаты на конференциях и симпозиумах;
участвует в научньгх дискуссиях и дебатах.

Инструмен-
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иноязычнои среде
(ук_2)

4. .Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном языке,
навыками написания научных статей на иностранном
языке.
5, Работает со специмьной иностранной литературой
и докуъ4ентацией на иностранном языке.

Социально-
личностные

способность
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
вa)кностью задач,
методь1 повышения
ее эффективности
(ук-з)

1 ,объективно оценивает свои возможности и
требования различньlх социмьных ситуаший.
принимает решения в соответствии с данной оценкой
и требованиями.
2.Актуализирует свой личностный потенциал,
внутренние источники роста и развития собственной
деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения
эффективности собственной деятельности.

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

учитывм
разнообразие
культур (УК-4)

1.!емонстрирует понимание разнообразия культур в

процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п)тем создания обцепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диаJ]ога с представителями разньж культур на основе
взаимного уважения. принятия ршнообразия культур
и адекватной оценки партнеров по взаимодействию.

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-
управленческие
решения для
достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность
(ук-5)

1.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_управленческие решения.

системные способность
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла
(ук_6)

1,Применяет основные инструменты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление рисками
проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполfi ителями проекта,
применяет инструменты контроля содержания и

управления изменениями в проекте, ремизует
мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информации, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

способность
проводить научные
исследования]

1. Применяет методы прикладньж Еагiных
исследований.

I

I

I

I
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оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

2,Самостоятельво изr{ает новые методики и методы
исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
З. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижен ия:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиональньгх

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессиональньп< компетенций

Еаправления

Консультационно-
аналитическм

Способность анализировать
комплексные социальные
явления с использованием
достижений юридических
наук, тенденции правовой
политики и особенности
формирования системы
законодательства и 

..
правопримепительнои
практики при решении

| профессиональвых задач
(пкн_1)

l . Обосновывает направления правовой
политики в сфере направления
программы магистратуры.
2. Анализирует тенденции правовой
политики, а также особенности
формирования системы
законодательства для решения
профессионаJlьньж задач.
з. Владеет навыками комплексного
анализа правоприменительной практики
в сфере госуларственно-правового
развития.

Правотворческая способность самостоятельно
готовить акты
профессионального
толковilния норм права,

ршрабатывать нормативные
правовые акты и иные
юридические док}ъ{енты на
основе базовых принципов
правотворчества (ПКН-2)

1 .Использует базовые принципы
правотворчества для разработки
нормативньL\ правовых актов и иных
юридических документов.
2. Самостоятельно пред,,Iагает поправки
в Itормативные правовые акты и иные
юридические док}ъlенты.

Способность давать оценку
нормативного правового акта
во взzммосвязи с другими
нормативньIми правовыми
актами, самостоятельно
готовить экспертные
заключения в области права,
проводить
антикоррупционную
экспертизу проектов
нормативньD( правовьгх актов,
осуществлять экспертную
деятельность, участвовать в
подготовке экспертных
заключений (ПКН-3)

1.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
нормативньIх правовых актов и их
проектов.
3.обеспечивает методическое
сопровождение экспертно_
аналитической деятельности.

Право-
испо,rIнительнful

Способность применять
нормы права и давать оценку
фактического воздействия на

1 .Применяет правила проведения
оценки фактического воздействия
нормацrвных правовых актов на

I

I I

I
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рiввитие социально-
экономических отношений
нормативных правовых актов,
а также оценивать их
последствия (ПКН_4)

развитие социально-экономических
отношений.
2. Применяет нормы права в процессе

ремизации профессионачьных задач.

Корпоративная способность письменно и

устно аргументировать
правовую позицию по
конкретным видам
юридической деятельЕости,
осуществлять переговоры с
целью достижения
положительного результата в
социальЕо-экономической и

финансовой сферах
деятельности субъектов права
(пкн-5)

1 ..Щемонстрирует знания правил
формулировки аргументированной
правовой позиции по конкретным
видам юридической деятельности.
2.Выявляет способы определения цели
переговоров, объема необходимых для
ведения переговоров полномочий,
тактику и технику ведения переговоров
с целью достижения положительного

результата в социмьно-экономической
и финансовой сферах деятельности
субъектов права,
3.Аргументирует индивидуальную
правов}.ю позицию по конкретным
видам юридической деяте.цьности на
основе глубоких зlлаяий теории и
практики науки.
4.Оформляет результаты исследований
п именяя знания п авотво (IecTBa

Способность решать сложные
юридические проблемы
(ситуации), адаптироваться в

условиях меняющейся
правовой ремьности,
принимать оптиматьные
управленческие решения
(пкн_6)

1.Обосновывает механизм принятия
оптимальных управленческих решений,
основанных на Nlеждисциплинарных
знаЕиях и прaвилах деловой и
межличностной коммуникации.
2,Вьrявляет нестандартные
оптимrtльные подходы к решению задач
в условиях меняюшейся правовой

реальности.
способность
руководствоваться нормами
морали и профессионмьной
этики юриста для
да"тьнейшего
совершенствоваt{ия
институтов гражданского
общества, национальной
экономики, бизнеса,
ориентированных на
потребности личности,
общества и государства
(пкн-7)

1.Использует нормы морапи и
профессиона",rьной этики юриста, как
общепринятого этического стандарта в
профессиональноЙ деятельности для
дальнейшего совершенствования
и нстит}.тов гражданского общества.
национа,rьной экономики, бизнеса,
ориентированных на потребности
личllости, общества и государства.
2..Щобросовестно исполняет
профессионаrrьные обязанности на
основе соблюдения норм морали и
профессиональной этики юриста, как
общепринятого этического стандарта.

Правозащитная Способность осуществлять
предупреждение и пресечение
правонарушений в социально-
экономической и финансовой
сферах, в том числе
коррупционной

1.Систематизирует правовые и
организационные основы деятельности
по предупреждение и пресечение
правонар}.шеЕий в социа,,Iьно-
экономической и финансовой сферах, в

I

I

I

I
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направленности, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие их
совершению (ПКН-8)

том числе коррупционной
направленности.;
2. Выявляет и устраняет причины и

условия, способств},rощие совершению
правонарушений.
3.Применяет в профессиональной
деятельности методы предупреждения и
пресечения правонарушеЕий, в том
числе коррупционной направленности.
4.Вырабатывает комплекс мер по
выявлению и устранению причин и

условий, способствующих совершению
правонарушений в социально-
экономической и финансовой сферах.

Научно-
публикационная

Способность применять
информационные технологии
и использовать правовые базы
данных с учетом требований
иЕформационноЙ
безопасности, представлять
полученные результаты
научных исследований на
научных конференциях и
публиковать результаты
научных исследований в
изданиях, индексируемых в
ринц (пкн_9)

1,Использует методику проведения
научных исследований, применяя
информачионные техно,тIогии.
2. Представляет полученllые результаты
научных исследований на научных
конференциях.
3. Оформляет тексты научных
исследований лля пуб.r и качи й в
изданиях, индексируемых в РИНЦ.

Образовательнм Способность преподавать
правовые дисциплины на
необходимом теоретическом и
методическом уровне
(пкн-10)

1.Изучает теорию и методологию
преподавания правовых дисциплин с
yreToM требований качества
образования.
2,Разрабатывает методику
преподавания отдельных юридических
дисциплин с использованием
современных технологий.

Способность управлять
самостоятельЕой работой
обучающихся, разрабатывать
учебно-методические
материаJIы по дисципjIинам
юридического цикла (ПКН- 1 l )

1 .Систематизирует знания по
активизации управления
самостоятельной работой обучающихся
2.Разрабатывает различн ь]е виды учебно-
методических материмов по
дисциплинам юридического цикла.

Профессиональные компетенции направления моryт формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <.Щисuиплины (модули)) и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (HI,IP)>, а также
моryт получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока 1 (Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнеЕия НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)).

I

I

I

I I

I I
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В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионмьных
компетенций в качестве профессионмьных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы
магистратуры.

щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
профессионального стандарта, соответствующего профессиональной деятельности
выпускников, путем отбора соответствуюцих обобщенных трудовых функчий,
относящихся к уровню квмификации, требующего освоения программы
магистратуры (как правило, 7 уровень квмификации);

и на основе анализа требований рынка труда, запросов социальных
партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей, где востребованы выпускники с учетом направленности программы
магис ы

Код, ваименование и уровень
квалификации (лалее - уровень)

обобценных трудовых
функций, на которые

ориентирована образовательная
программа на основе

профессиона.пьньD( стаЕдартов
или требований работодателей

- социальЕьIх партнеров

наименование
дополtIительных

компетенпий
направленности

(.ЩКН) программы
магистратуры,
формирование

которых позвоJlяет
выпускнику

осуществлять
обобщенные

трудовые функции

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональ-
ных стандартов

и (или)
нмменование
социмьньгх
партнеров

Направление
подготовки
40,04.01 _

Юриспруденция,
направленность
програ},tмы
магистратуры
<Расследование

финансово-
экономических
правонарушений>

следователь-
криминаJIист,
утвержден
приказом
Минтрула
России от
2з.03.2015
М 183н,
зарегистрирован
Мивюстом
России
07.04.20l 5,

рег. Nч 36755

Федеральнм
антимонополь-
ная служба
России;
Федеральная
напоговая
служба России;
счётнм палата
РФ;

А Организация и
осуществление
криминмистической
деятельности, связанной с
проведением следственных и
иньD( процессуальных действий
с целью предварительного

расследования преступлений,
уроень-7

обеспечение экономической
безопасности государственных
структур всех уровней,
муниципальных образований,
хозяйств}тощих субъектов
независимо от форм
собственности и уровня
капитirлизации;
Внедрение и обеспечение
реализации coBpeMeEHblx

о готовность к
независимому и
самостоятельному
выполнеЕию
должностных
обязаяностей по
обеспечевию
законности,
правопорядка и
экономической
безопасности
(ДКН-1);
о способность
вьUIвлять,
пресекать и
предупреждать
правонарушения

финансово-
экономической
направленности, а
также выявлять и

устранять причины
и условия,
способствующие

I
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Инститlт
законодательст-
ваи
сравнительного
правоведения
при
Правительстве
РФ;
Палата
налоговых
консульта}tтов;
Консультант
Плюс Высшм
школа.

методик и практик
расследования финансово-
экономических
правонарушений;
Обмен информацией в целях
взаимодействия государства,
бизнеса и общественного
сектора для решения вопросов
обеспечения экономической
безопасности;
Осуществление
междисциплинарньп
исследований
фундаментального и
прикладного характера, в т.ч. по
формированию Hal"rHo
обоснованных практических
рекомендаций, касающихся
повышения эффективности
механизNlа расследования
финансово-экономических
правонарушений; выявления и

устранения причин и условий
совершения финансово-
экономических
правонарушений.

их совершению
(ДКН-2);
о способность
давать оценку и
содействовать
пресечению
противоправному
поведе!{ию лиц,
совершивших
должностные и
иные
правонарушекия
финансово-
экономической
направленности
(дкн_з),

Щополнительные компетенции направленности и индикаторь1 их
достижен ия:

Наименование дополнительньгх
компетенций направленности

Индикаторы достижений дополнительньгх компетенций
Еаправленности

Готовность к независимому и
самостоятель}tому выполнению
должностньIх обязанностей по
обеспечению законности,
правопорядка и экономической
безопасности (ДКН-1)

l . Показывает знание должностного реглi!мента по
обеспечению законности, прilвопорядка и экономической
безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Применяет в практической деятельности должностной
регламент по обеспечевию законности, правопорядка и
экономической безопасности, основывaцсь на принципах
законности. соблюдения прав и свобол человека и
гражданина, независимости, взаимодействия с

различными государственными и иными и
муниципальными органами, общественными
объединениями, организациями и гражданами.
3. Обосновывает правовую позицию в процессе
применеЕия должностного регламента по обеспечению
законности, правопорядка и экономической безопасности
l. .Щемонстрирует знание правовых норм материaцьньгх и
процессуальных отраслей права в сфере выявления!

пресечения и предупреждения правонарушений
финансово-экономической направленности.
2. Обладает знаниями и навьками применения новейших
достижений науки и практики в сфере вьrявления,
lI сечения и е реждения правонарушений

Способность выявлять, пресекать
и предупреждать
правонарушения финансово-
экономической направленности,
а также вьUIвлять и устранять
причины и условия}



способствующие их совершению
(дкн-2)

финансово-экономической направленности, а также
выявления и устраневия причин и условий,
способствующих их совершению.
3. Показывает знание применения теории и практики
методики выявления и устранения причин и условий,
способствующих совершению правонарушений
финансово-экономической направленности, а также
механизма использования сил и средств их вьIявления и

устранения.
Способность давать оценку и
содействовать пресечению
противоправному поведению
лиц, совершивших должностные
и иные правонарушения
финансово-экономической
направленности
(дкн-3)

1. !емонстрирует знание правовых норм материаIьных и
процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и
пресечь противоправное поведение лиц, совершивших
должностные и иные правонарушения финансово-
экономической направленности.
2, Составляет и оформляет необходимые документы по

факту выявления и пресечения противоправного
поведения лиц, совершивших должностные и иfiые
правонарушения финансово-экономической
Еаправленности.
3, Анализирует практику применения правовых порм по

фактам выявленных противоправных деяний лиц,
совершивших должностные и иные правонарушения

финансово-экономической направленности и вносит
предложения в соответствующие государственные
органы, Еаправленные на повьтшение эффективности их
применения.

12

.Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <.Щисциплины (модули)), а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовател ьская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Кмендарный учебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная аттестация,
научно-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация и периоды
каникул.

5.2. Учебный план по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруленuия

Учебный план по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруленция

разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными Порядком
разработки и утверждения образовательньlх программ высшего образования -
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.

5.3. Рабочие программы дисциплин
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В целях организации и ведения учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
вь]сшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в
Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы вьlсшего образования - программы бакшlавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательЕые программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специа-питета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27 .11 .2015 ЛЪ 1З 8З, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 Л! 1225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Проrраммы научно-исследовательской работы и научного семинара

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

Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государстве}rной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ вьiсшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакмавриата и программам магистратуры в Финансовом

университете, в Положении о выпускной квалификачионной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциаJI, обеспечивающий ремизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к нaLпичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководители образовательной программы :

Николаева Юлия Валентиновна! д.ю.н., доцент, профессор !епартамента
правового реryлирования экономической деятельности;



Кашеваров Андрей Борисович, заслуженный экономист Российской
Федерации, к.э.н.., доцент, заведующий кафедрой <Федеральная аЕтимонопольная
служба>, заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Образовательный процесс осуцествляется на Юридическом факультете.
Выпускающий департамент - .Щепартамент правового регулирования
экономической деятельности (руководитель департамента - Ручкина Гульнара
Флюровна, д.ю.н., профессор), выпускающая кафедра - Федеральная
антимонопольная служба (заведующий кафедрой - Кашеваров Андрей Борисович,
к.э. н.).
6,2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магпстратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (далее * БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в

Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной

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

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катаJIоге БИК и представлен на
информачионно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронноЙ библиотеке. ,Щосryп к полнотекстовьlм электронньlм коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в
локальную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также

удаленно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 250lо

обучающихся по программе. Электронные материмы доступнь1 пользователям
круглосуточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистраryры

Финансовый университет располагает материаJIьно-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
лредусмотренных учебным планом.

fuя ремизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специ€Lпьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуЕlльных консультаций, текущего контроля и промежуточной
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ат,гестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранениJI и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специаJIизированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <Интернет)) и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.

Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства.

Конкретньте требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6,4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реЕIлизации программы магистратуры
осуцествляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реаJIизации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующих
коэффиuиентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


