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№ 

п/п 
Показатель Структура 

1 Описание  

программы 

Магистерская программа «Юрист в сфере финансового контроля» является программой нового поколения 

и разработана на основе образовательного стандарта высшего образования ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации".   

Основные типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

правотворческий, правоприменительный, правоохранительный, экспертно-консультационный, 

педагогический, научно-исследовательский, организационно-управленческий. 

Образовательная программа направлена на подготовку кадров, владеющих современными углубленными 

юридическими знаниями и ключевыми компетенциями в области осуществления финансового контроля, 

необходимыми для работы в органах публичного и корпоративного управления, а также для работы в 

юридических консалтинговых организациях, специализирующихся в финансово-бюджетной и налоговой 

сферах. 

Программа адаптирована к учету требований работодателей - органов государственной власти и 

организаций, функционирующих в финансово-бюджетной и налоговой сферах,  и ориентирована   на 

подготовку  юристов  для: 

прохождения службы на руководящих и инспекторских должностях в органах государственной власти и 

муниципальных органах, осуществляющих контроль и надзор в финансово-бюджетной и налоговой 

сферах; 

осуществления правового сопровождения контрольно-надзорных мероприятий и коммерческой 

деятельности, в том числе посредством оказания юридических и налоговых консультаций, проведения 

правовых экспертиз, участия в досудебном урегулировании споров и организации судебной защиты; 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности по тематике финансового, бюджетного, 

налогового и административного права. 

В рамках программы ведется активная научно-исследовательская деятельность, основными 

направлениями которой являются: современные концептуальные основы развития финансового контроля 

и надзора, теоретико-правовые аспекты внешнего и внутреннего финансового контроля, правовое 

обеспечение современного налогового контроля и перспективы его развития, правовые средства 

противодействия незаконным финансовым операциям, перспективы гармонизации правового 

регулирования финансового контроля на финансовых рынках в странах Евразийского экономического 

союза и др. Проблематика НИР отвечает современным потребностям развития российской правовой 

системы. Тематика магистерской диссертации выбирается с учетом научных интересов студента и 

направленности его практической деятельности. 

2 Учебный план http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%

D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2018%20%D0%B3%20%D0%BF%D1%80

%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5

%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%202018/%D1%83%D

1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%AE%D1%80_%D0%AE%D0%B2%D0%A1%D0

%A4%D0%9A_2018.pdf 

3 Основные 

учебные 

дисциплины 

Обязательные дисциплины магистерской программы: 

 Современная стратегия развития государственного управления; 

 Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности; 

 Международно-правовое регулирование финансового контроля; 

 Арбитражная практика рассмотрения споров в сфере финансового контроля; 

 Юридическая ответственность за нарушение бюджетного, налогового и банковского  

законодательства; 

 Административная юрисдикция в финансовой сфере. 

http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2018%20%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%202018/%D1%83%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%AE%D1%80_%D0%AE%D0%B2%D0%A1%D0%A4%D0%9A_2018.pdf
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2018%20%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%202018/%D1%83%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%AE%D1%80_%D0%AE%D0%B2%D0%A1%D0%A4%D0%9A_2018.pdf
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2018%20%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%202018/%D1%83%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%AE%D1%80_%D0%AE%D0%B2%D0%A1%D0%A4%D0%9A_2018.pdf
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2018%20%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%202018/%D1%83%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%AE%D1%80_%D0%AE%D0%B2%D0%A1%D0%A4%D0%9A_2018.pdf
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2018%20%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%202018/%D1%83%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%AE%D1%80_%D0%AE%D0%B2%D0%A1%D0%A4%D0%9A_2018.pdf
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2018%20%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%202018/%D1%83%D1%87_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%AE%D1%80_%D0%AE%D0%B2%D0%A1%D0%A4%D0%9A_2018.pdf


 

Дисциплины по выбору, углубляющие освоение магистерской программы:  

 Правовое регулирование государственных информационных систем в финансовой сфере; 

 Правовое регулирование финансового мониторинга; 

 Кадровые технологии в органах государственного контроля; 

 Стандарты финансового контроля и аудита: международная практика (на английском языке); 

 Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и современные формы реализации. 

4 Что будет знать 

выпускник 
 Способность разрабатывать концептуальные решения совершенствования и развития 

государственного управления публичными финансами на основе знаний и понимания происходящих 

преобразований в системе государственного управления, в том числе в условиях цифровой экономики;  

 Умение разрабатывать нормативные правовые акты, направленные 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 

правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства при осуществлении финансового контроля; 

 Умение выявлять, документировать, предупреждать и пресекать правонарушения в финансовой сфере 

на основе норм материального и процессуального права;  

 Способность осуществлять антикоррупционную экспертизу действующего законодательства и 

проектов нормативных актов в сфере финансового контроля, выявлять коррупциогенные факторы в 

законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения;   

 Умение квалифицированно осуществлять организацию деятельности в сфере финансового контроля 

на основе применения современных кадровых технологий, применяемых в системе государственного 

управления. 

5 Деловая карьера 

выпускника 

Трудоустройство выпускников осуществляется в федеральные министерства (Министерство финансов 

РФ) и федеральные службы (Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба), 

правоохранительные органы, международные финансовые организации, российские и зарубежные 

компании, осуществляющие деятельность в области финансов, аудита и налогообложения, суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды, научно-исследовательские институты. 

6 Работодатели ФАС России; 

Минфин России; 

ФНС России; 

Федеральное Казначейство; 

коммерческие организации. 

7 Процент 

трудоустройства 

выпускников 

80% 

8 Особенности 

проведения 

занятий 

Преподаватели активно используют современные технологии электронного обучения, что позволяет не 

перегружать студентов общедоступной информацией, а сосредоточить обучение на разборе реальных 

ситуаций и проблем. При этом магистранты имеют доступ на информационно-образовательном портале 

Финуниверситета к видеолекциям, методическим материалам по всем дисциплинам, а также к 

разнообразным электронным базам и библиотекам. 

9 Ведущие 

преподаватели 

 

 
Лапина Марина Афанасьевна, д.ю.н., профессор, специалист в области административного права и 

процесса, финансового права, информационного права, автор более 200 научных работ, в том числе 15 

монографий, комментариев к законодательству, 10 учебников, 6 пособий, и более 100 статей, тезисов 

выступлений; 

 

 
Соколова Эльвира Дмитриевна, д.ю.н., профессор, специалист в области финансового права, автор 

более 150 научных и учебных работ, включая учебник «Финансовое право»; 

 



 

 
Кудряшов Владислав Васильевич, к.ю.н., доцент, специалист международного финансового права, 

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, автор более 60 научных и 

учебных работ, имеет практический опыт работы в области международного публичного права, 

международного финансового права; 

 

 
Матвеева Елена Юрьевна, к.ю.н., имеет опыт работы в бизнес-структурах и органах государственной 

власти (в период с 2005 по 2009 годы занимала должность министра финансов Калининградской области).    

10 Приглашенные 

специалисты 

Поветкина Наталья Алексеевна, д.ю.н., доцент, специалист в области бюджетного права, заведующая 

отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, автор многочисленных 

научных публикаций по проблемам финансового и бюджетного права. 

11 Контакты Лапина Марина Афанасьевна MALapina@fa.ru 

Биткина Инна Владимировна IVBitkina@fa.ru, тел.: 8(495) 625-11-31 
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