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l. оБшlиЕ положЕIIиrI
1.1. Обrllне ct}ellcllиrt об образоваr,е.lIыlоii IIp0I,paпtiue Bt,Icllle1,o образоваllltя -
llрограмме маI,лlстра,гуры

Образователыtая IIрограмма высllIего образоtrаttия - Ilpol,paмNla
магисlратуры, реаJIизуемая ФиItаltсоlзым уIIиI]срси,гс,l,ом llo lIaIIpal]JIcllиIo
подго,говки 40.04.0l IОриспрудсrrr{ия (да.lIее - lIрограмма rrлаt,исr,ра,r,уры),

разрабатывае,гся и реализуеIся в соотl]с,l,стItии с осIIоl]IIыN,lи lIоJIожеlIиями
Федсрмыrого закоIIа <Об образоваrrии в Российской (I)с/tераllии> (o,t,29.\2.2012
Nl 27З-ФЗ) и lta oclIoBc образовirге:tыlоI,о с,I,аII,1lар,га l]1,IcIItcI,o образоllltttиrt

федералыtого государстl]еIIIIого обрzвова,гс,ltы tого бtо,,tittс,гltого учрсжilсII[1rI
высшего образоваIIия <(rиttаttсовыЙ уllиl]срси,l,с1, tIри lIраlrи,гсJ[ьс,гl]е Российской
Федерации> (лалее - ОС ВО ФУ) с учс,гом 

,l,ребоtrаIlий 
рыllка,Iру/tа.

Программа магистратурLl IIрс/(с,l,аl]Jlясl, собой KoMllJIcKc ocllol]lIыx
харак,геристик образоваIlия (объем, со.llсрjкаIlис, l IJIаIIирусNлi,lс рсзуrrь,r,а,r,ы),
оргаIIизаllиоlllIо-педагогичсских усJlоl]ий, dlopM а,г,гсс,гаIlии, ко,t,орый Il pe.Ilcl,al]Jlc l I

l] l]иде обшtей характерис,гики образова,гс.ltыIол*l проl,ра]\lrtы, учсбttого lIJIaIla,

калецдарIIого учебного графика, рабочих lIрограмм l(исI lиIl.Jlrl ll, IIpol,palмM IIрак,l,ик,
оценочных средств, методических ма,l,сриаJIоl] и яI]JIяс,l,ся a.,1at t,гироваt ttlой
образователыtой программой для иIII}аJlи/lоI] и лиll с огрzlIIичсIIIIыN4и
возможIIос,гями здороl]ья.

Каждый компоlIеIIт программы магисl,рату!rы разрабоr,аll в формс е/(иlIого
докумсIlта или KoMIIJIeKTa докумеlI,1,ов. l Iоря,,tок разрабо,I,ки и у1,1rсрж/(сIlия
образоватсrrыIых программ высIIIего образоваlrия llpoI,paMM бака,ltаtrриа,t,а и

проI,рамм магисlратуры в ФиtIаrtсоl]ом уIlивсрси,геl,с yc,l,illlolзJtctI (I)иitаlIсrlвып,t

университстом IIа ocIroBe Порядка оргаIIизаIlии и осу IItcc,гI]Jlct tия образова,t,с.ttыlой

деятельности по образователыtым проl,рам]!rам l]ыcIllc1,o образоваttия
программам бакалавриата, программам cl Ict tиаJ! иl,е,l,:l, IlpoI,paN,IMaNl маl,истра,l,уры
(приказ МиtIобрtrауки России or, 05.04.20l7 N9 З01). Иrrформаrtия о Koмllollelrlax
программы магистратуры размещеIIа IIа офиllиа,ltыtом сайr,е Qrиtlаttсового

уIIиl]срситста I] ссти (ИIггерIIет), IIа образова,t,с.lt1,I IoM lIopTa.JIc.

|.2. Соцllалыlая роJIь, lIели ll задачи rlрограпllIIы ilta1,1tc,l,pal,ypы

I-{елыо разработки программы маl,исl,ра,rурIп яl]Jlястся мсl,о]lичсскос
обеспечеltие реализации ОС I}O ФУ гrо лаIltlому llalIpal]JIclI иIо lIоj(го,l,овки,

оргаlIизаIlия и коIIтроль учебtrого проIlесса, обссt tсчиtrаtоlIlая восlIи,гаIlие и

качествО подготоl]ки обучаtош{ихся, Ilолучаlоrrtих ква.lIиt|lикаllиIо (магисl,р) Ilo

IIаправлеIIиIо подготовки 40.04.0 l IОриспру.Itсrlttия.
Социалыlая роль IIрограмNlы N,lагис,t,ра,Iуры сос,Iои,г в t|loplr и poBal I Ilи и

развитии у стулсlrгов личIlос,гIIых и tlро(lсссиоIlаJIьlIых Katlcc'l'It, l I оз l]оJlя lolll}1X

обеспечить трсбоваltия ОС I}O ФУ,
Задачами программы магис,гра,l,урLI яl]JIяIо,l,ся:

-реалиЗаlIиясlУДеIIтоцеIlтриро]]аIllIоГоllо.Ilхо,tакIIроllсссуобучеttия,
формироваrrие индивилуаJlыlых,граек,l,орий обучсtrия ;

- реализаI(иЯ комlIе,гсIIтI]ос,гlIого lIоJtхола к llpollcccy обучсlIия;

- расширеlIие l]ариативltос,ги выбора с'l,у/lсlI,1,ами ,lисlIиIlJIиtl t] рalмках

избранноЙ траектории обучеtrия.
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1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки

Юриспруленция имеет направленность: Юрист в банковской сфере.
40.04.01

2. ХАРАКТВРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры (очнм форма

обучения) - 2 года.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы лрофессиональной

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

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального, высшего
образования, дополнительного профессионаJIьного образования) и наука (в сфере

реаJIизации, в сфере научных исследований);
09 Юриспруденция (в сфере разработки и реализации правовьlх норм;

обоснование и принятие в пределах должЕостных обязанностей правовьlх
решений, экспертно-консультационнм работа; проведение научных исследований;
осуществление преподавательской деятельности и правового воспитания).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиоЕальной 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 государственными органами, физическими и юридическими
лицами; в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.

Программа направлена на подготовку юристов, обладающих комплексными
знаниями и способных осуществлять функции правового сопровождения
деятельности кредитных организаций, органов управлениJI и контроля банковской
сферы в условиях модерЕизации российской экономики и совершенствования
банковской деятельности в Российской Федерации.

Активное сотрудничество с работодателями, применение инновационных
технологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия

решений, межличностных коммуникаций, лидерские и другие необходимые
юристу личностные и профессионаJtьные качества (чтение интерактивных лекций,
проведение групповьш дискуссий и проектов, анаJIиз деловых ситуаций и

имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов, преподавание

дисциплин в форме авторских курсов по программам).
Организацией партнером является Публичное акционерное общество

<Сбербанк России>.
Студенты проходят практику в кредитных организациях, российских и

международныХ финансовых организациях, инвестиционных фондах,
коЕсалтинговых агентствах, государственньж органах и ДР.
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Выпускник получает возможность осуществлять свою профессионaшьную
деятельность в качестве индивидуаJIьно практикующего юриста, защищающего
права и законные интересы участников банковских отношений, юриста в
кредитной организации или органе управления и контроля банковской системы,
преподавателя, научного работника, консультанта, эксперта в банковской сфере;
возможность дальнейшего продолжения обучения в аспирантуре.

3. типы
ВЫПУСКНИКА

зАдАч ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

правоmворческuй:
владение навыками подготовки нормативных правовых актов в раj}личных

сферах общественных отношений, в том числе в сфере экономики и финансов;
пр а во прuл, енum ел ь ньtй :

квz}лифицированное применение нормативных правовых актов в различных
сферах государственно-правовой действительности;

правоохранuпельный:
выполнение должностных обязаЕностей по обеспечению законности и

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

э к с п ер mн о - к о н сул ьm ацu он н ьtй :

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

пеdаzоzuческuй:
преподавание юридических дисциплин и осуществление правового

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

квалифицированное проведение наrlных исследований, путем
организационного участия в проведеЕии научных дискуссий, научных
мероприrIтий для обучающихся вуза в различных областях государственно-
правового развития, в том числе в области правового реryлирования финансово-
экономической деятельности;

о ре ан LB ацuо нн о -упр а в л е нч е с кuй :

осуществление деятельности в рамках организационно-управленческих

функций в различных секторах государственного управления, в том числе в
области экономики и финансов,

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНШЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсаJIьными компетенциями и

профессиональными компетенциями направления (общепрофессионаJIьными

компетенциями):
универсальные компетенцпи и индикаторы их достижения:
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Категория
компетенции

Описание индикаторов достижения универсальных
компетенций

Общенаучные способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анализу проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегии
действий K_l

l ,Использует методы абстрактного мышления,
анализа информации и синтеза проблемных ситуаций,
формализованньгх моделей процессов и явлений в
профессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.
3. Предлагает нестандартное решение проблем, новые
оригинмьЕые проекты, вырабатывает стратегию
действий на основе системного подхода

Инструмен-
тальные

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностраЕным
языком на уровне,
позволяющем
осуществлять
профессиональную и
исследовательскlто
деятельность, в т. ч.

в ивоязычной среде
(ук_2)

1. Использует коммуникативные технологии, вкJIючая
современпые, для академического и
профессиона"тьного взммодействия.
2, Общается на иностанном языке в сфере
профессиона.тьной деятельности и в научной среде в
письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, представляет научные

результаты на конференциях и симпози),Фrах;

участвует в научньrх дискуссиях и дебатах.
4. .Щемонстрирует владение научньIм речевьlм
этикетом, основами риторики на иностранном языке,
навыками написаЕия науч!{ых статей на иностранном
языке.
5, Работает со специмьной иностранной литературой
и док ентациеи на инос анном языке
l .объективно оценивает свои возможности и
требования различЕых соци&tьньж ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной оценкой
и требованиями.
2.Актуа,rизирует свой личностный потенциал,
внrгренние источЕики роста и развития собственной
деятельности.
3.Определяет приоритеты собственной деятельЕости
в соответствии с важностью задач.
4. Опрелеляет и демонстрирует методы повышения

ктивности собственной деятельности.

способность
определять и

ремизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
вФкяостью задач9

методы повышения
ее эффективности

к_з
1..Щемонстрирует понима}tие разнообразия культур в

процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межJIичностные взаимодействия
п}тем создания общепринятых норм культурного
самовыражепия.
3. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разных культур на основе
взаимного уважения, приЕятия разнообразия культур
и адекватной оценки па IIе в по взаимодействию.

способность к
организации
межличЕостных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,
учитываJI
разнообразие
культур (УК-4)

1.Организовывает работу в команде, ставит цели
командной аботы.и

способность
ководить

Социально-
личностные

Код и наименование
универсальных
компетенций
выпускника
программы

магистратYDы
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команды, принимать
организационно_
управленческие
решения для
достижения
поставлеЕной цеди,
Еести за них
ответственность
(ук-5)

2.Вырабатывает командн}iю 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 основньlе инстр}ъ4енты планирования
проекта, в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые
ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуЕикации, качество и управление рисками
проекта и др.
2.Осушествляет руководство исполнителяýlи проекта,
применяет инструменты контроля содержания и

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

способность
проводить научные
исследования,
оценивать и
оформrrять их
результаты (УК-7)

1. Применяет методы прикладных науlных
исследований.
2.Самостоятельно из)^{ает новые методики и методы
исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Вьцвигает самостоятельньlе гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
анмитических записок, докладов и научных статей.

Профессиональные компетенции Еаправления и индикаторы их
достиженпя:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиональньгх

компетенций направлеЕия
выпускника программы

магистратуры

Описание ивдикаторов достижения
профессионаJIьных компетенциЙ

Еаправления

Консультационно-
аналитическаrl

Способность анаJIизировать
комплексные социальные
явления с использованием
достижений юридических
наук, тенденции правовой
политики и особеЕности
формировавия системы
законодательства и
правоприменительяой
прaжтики при решении
профессиональных задач
(пкн_l)

l. Обосновывает направления правовой
политики в сфере направления
программы магистратуры.
2. Анализирует тендеЕции правовой
политики, а также особенности
формирования системь1
закоЕодательства для решения
профессиональных задач.
3. Владеет навыками ко]\rплексного
анализа правоприменительной
практики в сфере госуларственно-
правового развитllя



Правотворческая способность самостоятельно
готовить акты
профессионального толкования
норм права, разрабатывать
нормативные правовые акты и
иные юридические документы
на основе базовых принципов
правотворчества (ПКН-2)

l .Использует базовые принципы
правотворчества для разработки
нормативных правовых актов и иных
юридических документов.
2. Самостоятельно предлагает
поправки в Еормативные правовые
акты и иные юридические документы.

Способность давать оценку
нормативного правового акта
во взаимосвязи с другими
нормативными правовыми
актilми, самостоятельно
готовить экспертные
заключения в области права,
проводить антикоррупционную
экспертизу проектов
нормативньD( правовых 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
нормативных правовых актов и их
проектов.
3.обеспечивает методическое
сопровождение экспертно-
аналитической деятельности.

Право-
исполнительнful

Способность применять нормы
права и давать оценку
фактического воздействия на
развитие социально-
экономических отношений
нормативньж правовых актов,
а также оценивать их
последствия (ПКН-4)

l ,Применяет правила проведения
оценки фактического воздействия
нормативньIх правовых актов на
развитие социально_экономических
отношений.
2. Применяет нормы права в процессе
реализации профессиональных задач.

Корпоративная способность письменно и

устно аргументировать
правовую позицию по
конкретным видal},t

юридической деятельности,
осуществлять переговоры с
целью достижения
положительного результата в
социально-экономической и

финансовой сферах
деятельности субъектов права
(пкн_5)

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

результата в социально-экономической
и финансовой сферах деятельности
субъектов права.
3.Аргументирует индивидуальную
правовую позицию по коЕкретным
видам юридической деятельности на
основе глубоких знаний теории и
практики науки.
4.Оформляет результаты исследований
применяя знаЕия правотворчества.

Способность решать сложные
юридические проблемы
(ситуачии), адаптироваться в

условиях меняIоце ися

1.Обосновывает механизм принятия
оптимальЕьгх управленческих
решений, основанных Еа
междисциплинарных зпаниях и

7
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правовой реальности,
принимать опти]!Iальные

управленческие решения
(пкн-6)

правилах деловой и межличностной
коммуникации.
2.Выявляет нестаFIдартные
оптиммьные подходы к решению
задач в условиях меняющейся
правовой реirльности.

способность
руководствоваться нормами
морали и п рофессиональной
этики юриста для дальнейшего
совершенствования институтов
гражданского обцества,
национа,rьной экономики,
бизнеса, ориентированных на
потребности личЕости,
общества и государства
(пкн_7)

1 .Использует нормы морали и
профессиональной этики юриста, как
общепринятого этического стандарта в
профессиоЕirльной деятельности для
да.пьнейшего совершенствования
институтов гражданского обшества.
национальной экономики, блrзнеса,
ориентироваЕных на потребности
личности, общества и государства.
2..Щобросовестно исполняет
профессиоЕirльные обязанности на
основе соблюдения норм морали и
профессионЕrльной этики юриста! как
общепринятого этического стандарта.

Правозащитнм l .Систематизирует правовые и
организационные основы деятельности
по предупреждение и пресечение
правонарушений в социально-
экономической и финансовой сферах, в
том числе коррупционной
направленности.;
2. Вьивляет и устраняет прцчины и

условия, способств}тощие совершению
правонарушений.
3.Применяет в профессиональной
деятельности методы предупреждения
и пресечения правонарушений, в том
числе коррупционной ваправленности.
4.Вырабатывает комплекс мер по
выявлению и устранеЕию 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
информационной
безопасности, представлять
полученные результаты
научньIх исследований на
научных конференциях и
публиковать результаты
научных исследований в

изданиях, индексируемых в
ринц (пкн_9)

1 .Использует методику проведения
научных исследований, применяя
информачионные технологии.
2. Представляет полученные
результаты научных исследований на
науч}tых конференчиях.
3, Оформляет тексты научных
исследований для публикаций в

изданиях, индексируемых в РИНЦ.

Способность осуществлять
предупреждение и пресечение
правонарушений в социально-
экономической и финансовой
сферах, в том числе
коррупционной
направленности, вьUIвлять и
устранять причины и условия,
способствующие их
совершению (ПКН-8)
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Образовательная Способность преподавать
правовые дисциплины на
необходимом теоретическом и
методическом уровне
(пкн_10)

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

Способность управлять
самостоятельЕой работой
обучающихся, разрабатывать
учебно-методические
материмы по дисциплинам
юридического цикла (ПКН-1 1)

l.Систематизирует знаЕия по
активизации управления
саr\,{остоятельной работой
обr{ающихся.
2.Разрабатывает различные виды у{ебно-
методических материаJIов по
дисциплинаL{ юридического цикJIа.

Профессионмьные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 <.Щисциплины (модули)> и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)), а также
могут получить дальнейшее ра:}витие в ходе освоения дисциплин, входящих в
часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.

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

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессионаJIьных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенцпи направленности, исходя из направленности программы
магистратуры.

.Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
анаJIиза требований рынка труда, запросов социаJIьных партнеров, проведения
консультациЙ с ведущими работодателями, объединениями работодателеЙ, где
вос ебованы вып скники с етом нап ленности аммы магис а ы:

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессиональньD(
стандартов и (или)

нtмменование
социальньIх
партнеров

Код, наименование и

уровень
квалификации

(далее - уровень)
обобценньпr

трудовых функчий,
на которые

ориентироваЕа
образовательная
программа на

основе
профессиональньrх

стандартов или
требований

работодателей -

наименование
дополнительных

компетенций
направленности (,ЩКН)

программы магистратуры,
формирование KoTopbD(
позволяет выпускнику

осуществлять обобщенпые
трудовые функции
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социмьньгх
партнеров

Направление
подготовки
40.04.01 _

Юриспруденция,
направленность
программы
магистатуры
кЮрист в
банковской
сфере)

Ассоциация
российских банков,
ПАО кСбербанк
России>;
Ао
<Россельхозбанк>;
пАо
кПромсвязьбанк>;
АКБ <МОСКОВСКИЙ
индустриальньlй
банк>;
ПАо кНоТА-
БАНК>;
кБ
(Петокоммерц);
АО кТинькофф
банк>;
Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС)
России;
Федеральная
налоговм служба
(ФНС) России.

Разработка
документации
правового характера
Подготовка
документов о
нарушении норм
права для передачи
документов в суд и
следственные
органы
Участие в
мероприятиях,
направленных на
укрепление
трудовой/финансово
й/договорной
дисциплины и
сохранение активов
компании
Непосредственное

участие в работе по
заключеяию
договоров,
соглашеЕий
Участие в работе по
составлению
правовьIх
заключений по ряду
вопросов, которые
возникают в ходе
хозяйственной
деятельности
компании
Информирование
трудового
коллектива и

руководящего
состава обо всех
законодательных
нормах (и их
измеяениях),
которые оказывают
влияние на
деятельность
компilнии
Консультирование
работников по
правовым вопросам,
содействие в
составлении
док}'}lеЕтов

о способность
разрабатывать нормативные
правовые акты,
направленные на правовое
регулирование банковской
деятельности, а также на
защиту прав и законных
интересов субъектов
банковской деятельЕости
(ДКН-1);
о способность
осуществлять правовой
ана-гtиз положений
банковского
законодательства в условиях
модернизации российской
экономики и
совершенствования
банковской системы
Российской Федерации
(ДКН-2);
о способность
оценивать организационные
и правовые риски,
предлагать правовые

решения, направленные на
повышение эффективности

функционирования
банковской системы в целом
и кредитtlьD( организаций в
частности ЦКН-3);
о способность
анализировать нормативные
правовые iкты,
регулирующие создание,
развитие и применеЕие
новых финансовых
технологий в банковской
сфере (.ЩКН-4);
о способность
анализировать зарубежный
опыт правового

регулирования создания и
использования финансовых
технологий в целях
разработки правовых
решений, направленньD( на
совершенствование
деятельности кредитньгх
организаций и финапсовой
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.Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижения:

имущественного
характера
методическое
управление правовой
работой в компании,
помощь правового
характера
внутренним
подразделениям;
подготовка
различных правовых
документов, участие
в подготовке ответов
на запросы
контролирующих
органов и
отклонение
претензий

системы Российской
Федерации (ДКН-5);
о способность
осуществлять юридическое
сопровождение деятельности
кредитньrх организаций
(банков и небанковских
кредитньж организаций) и
некредитных финансовых
организаций, основанной на
внедрении и применении
новых финансовьгх
технологий и
интеллектуальных IT-
сервисов (ДКН-6).
о способность
осуществлять правовое
обеспечение разработки и
практической реализации
методов обработки. анализа.
агрегации больших данньж,
идентификации клиентов
кредитньrх организаций
(банков и небанковских
кредитных организаций) и
Еекредитных финансовых
организаций в финансовой и
банковской сферм (ДКН-7)

Наименование дополнительньD( компетенций
направленности

индикаторы достижений дополнительньн
компетенций направленности

Способность разрабатывать нормативные
правовые акты, направленные на правовое

реryлирование банковской деятельности, а
также на защиту прав и законных интересов
субъектов банковской деятельности (ДКН-1 )

1. Разрабатывает нормы в сфере
правового регулирования банковской
деятельности.
2. Предлагает способы защиты прав и
законньп интересов субъектов банковской
деятельности.

Способность осуществлять правовой анализ
положений банковского закоЕодательства в

условиях модернизации российской
экономики и совершенствования банковской
системы Российской Федерации
(дкн_2)

1, Анализирует банковское законодательство
в условиях модернизации российской
экономики,
2. Объективно оценивает правовое

регулирование банковской системы
Российской Федерации.

Способность оценивать организационные и
правовые риски, предлагать прaвовые

решения, направленные на повышение
эффективности функционирования
банковской системы в целом и кредитных
организаций в частности (ДКН-3)

1. Оценивает организационные и
правовые риски,2, Принимает ответственность за

решения, направленные на повышение
эффективности функционирования
банковской системы.

Способность анализировать нормативные
правовые акты, регулиру ющие создание

l. Анализируетнормативныеправовые
акты, регулирующие создание, развитие



развитие и применение новьIх финансовьй
технологий в банковской сфере
(дкн_4)

финансовых технологий в банковской сфере
2. Применяет финансовых технологий в
банковской сфере.

Способность анализировать зарубежный
опыт правового регулирования создания и
использования финансовых технологий в

целях разработки правовых решений,
направленных на совершенствование
деятельности кредитных организаций и

финансовой системы Российской Федерации
(дкн-5)

1.Анализирует зарубежный опыт правового
реryлирования создания и использования
финансовых технологий.
2.Создает правовых решений, направленных
на совершенствование деятельности
кредитньж организаций и финансовой
системы Российской Федерации.

Способность осуществлять юридическое
сопровождение деятельности кредитных
организаций (банков и небанковских
кредитньгх организаций) и Еекредитных
финансовых организачий, основанной на
внедрении и применении новьп< финансовых
технологий и интеллектуальных IТ-сервисов
(дкн-6)

1..Щемонстрирует способы внедрения HoBblx

финансовых технологий и интеллектуальньrх
IТ-сервисов при юридическом
сопровоrцении деятельности кредитЕьж
организаций.
2.Применяет новые финансовые технологии и
интеллектумьные IТ-сервисы при
юридическом сопровождении деятельности
кредитных организаций

Способность осуществлять правовое
обеспечение разработки и практической
реаJIизации методов обработки, апализа,
агрегации больших данных, идентификации
клиентов кредитных организаций (бапков и
небанковских кредитных организаций) и
некредитньrх финансовых организаций в

финансовой и банковской сферах (ДКН-7)

1.Предлагает нестандартное решение по
правовому обеспечению разработки.
2.Ремизует методы обработки. анмиза,
агрегации больших дiu{ньIх, идентификации
клиентов кредитных организаций и
некредитньн финансовых организаций в

финансовой и банковской сферах.

t2

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

5. докумЕнты, опрЕдЕляющиЕ содЕрхtАниЕ и
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный 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
Юриспруленчия

Учебный план по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными Порядком

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими Еормативными документами.

I
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5.3. Рабочие программы дисциплин
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 образоБания - программ
бакмавриата 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
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в
Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специаJIитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.| 1 .20l5 ЛЬ 1383, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 Ns 1225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Программы 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 государственнойитоговойаттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежацих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиjIми к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в

Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

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

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наJIичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.
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Руководитель образовательной программы - Ручкина Гульнара Флюровна,
д.ю.н., профессор, руководитель .Щепартамента правового реryлирования
экономической деятельности.

Образовательный процесс осуществляется на Юридическом факультете.
Выпускающий департамент - .Щепартамент правового регулирования
экономической деятельности (руководитель департамента - Руrкина Гульнара
Флюровна, д.ю.н., профессор).
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

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 onJine в читальных заJIах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электроЕную 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
информационно-образовательном портале. Каждый обl^rающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуаJIьным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. .Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в

локальную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также

удаJIенно. Электронная библиотека и электроннЕuI информационно-
образовательнЕuI среда обеспечивают одповременный доступ не менее 25Yо

обучающихся по программе. Электронные материалы доступны пользователям
круглосуточно.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации проrраммы
магистраryры

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

fuя реаJIизации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специаJIьными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего коЕтроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помецения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные
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аудитории укомплектованы специмизированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления r{ебноЙ информации
большой аудитории.

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

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

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

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


