
Аннотация 

Основной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ООП ВПО) магистратуры,  по направлению подготовки  40.04.01 

«Юриспруденция», магистерская программа «Юрист в сфере публичных финансов» 

Цель программы. Магистерская программа «Юрист в сфере публичных 

финансов» направлена на подготовку востребованных на рынке труда, 

высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными знаниями в 

таких областях правового регулирования публичных финансов, как финансовая и 

бюджетная деятельность, налогообложение, денежное обращение и валютное 

регулирование.  

Главной задачей программы является  подготовка юристов, обладающих 

необходимыми знаниями и компетенциями, для работы в государственных 

(муниципальных) органах власти, в государственных компаниях, а также в сфере частного 

бизнеса. 

Компетенции программы (общие и профессиональные). В результате освоения 

ООП ВПО  магистратуры у выпускника должны сформироваться общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВПО, такие как, 

например: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2), способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере финансовых и иных правоотношений, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2), способность выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6); принимать 

участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

публичных финансов и смежных сфер деятельности (ПК-8).  

Преимущества обучения на магистерской программе «Юрист в сфере 

публичных финансов». Программа направлена на углубленное изучение финансового, 

налогового, бюджетного права и дополняется специализацией по денежному обращению, 

государственному (муниципальному) кредиту, а также валютному регулированию и 

валютному контролю. Данная программа формирует у магистранта компетенции, 

направленные на развитие системного мышления, необходимого для принятия 

управленческих решений. Способствует развитию профессиональных навыков по анализу 

нормативно-правовых и судебных актов, поддержанию публичных дискуссий и 

приобретению навыков публичных выступлений. Образовательная программа реализуется 

с применением интерактивных средств обучения и современных технологий. 

Профессорско-преподавательский состав магистерской программы включает известных 

ученых финансового права и специалистов, занимающихся практической деятельностью.  
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Обучение проходит в центре города и в вечернее время, что позволяет совместить 

обучение с работой.  

Магистерская программа включает следующие учебные курсы:   

М1 Общенаучный цикл 

Философия права 

Логика для юристов 

Дисциплины по выбору  
Иностранный язык в юриспруденции//Иностранный язык в сфере делового 

общения 

М2 Профессиональный цикл 

История политических и правовых учений 

История и методология юридической науки 

Сравнительное правоведение 

Актуальные проблемы финансового права 

Вариативная часть 

Правовые основы финансовой деятельности в Российской Федерации 

Международное налоговое право 

Правовые и организационные основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации 

Правовое регулирование публичных финансов в зарубежных странах 

Теория и практика налоговых правоотношений 

Право денежного обращения 

Правовая теория публичных финансов 

Правовое регулирование контроля в сфере публичных финансов 

Методика преподавания юридических дисциплин в высшей школе 

Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.1 

Теория и практика бюджетных правоотношений// Судебная практика 

разрешения споров в сфере публичных финансов 

Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.2 

Валютное регулирование и валютный контроль//Правотворчество в сфере 

публичных финансов 

Дисциплины по выбору М1.В.ДВ.3 

Правовое регулирование аудиторской деятельности//Финансово-правовой 

режим обращения драгоценных металлов и драгоценных камней 

Факультативы 

Бюджетно-правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок 

для государственных муниципальных нужд//Информационное обеспечение 

правоотношений в сфере публичных финансов 

 

Карьера выпускников. Универсальные качества данной программы позволяет 

выпускникам занимать  должности как в органах государственной (муниципальной) 

власти, так и в бизнес-структурах,  например: 

− в результате освоения компетенции «правовое регулирование бюджетной деятельности, 

бюджетного процесса и контроля» программы выпускник сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в финансовых органах государственной 

(муниципальной)  власти, а также в юридических и финансовых подразделениях  

государственных и  муниципальных компаний; 
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− в результате освоения компетенции «правовое регулирование финансовой деятельности 

организаций бюджетного финансирования»   выпускник сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в организациях, получающих бюджетное 

финансирование; а также в коммерческих организациях, которые  работают с 

государственными организациями в рамках законодательства о государственных закупках 

и контрактной системе; 

− в результате освоения компетенции «правовое регулирование налогообложения» 

позволит выпускнику обладать знаниями в области  налогообложения, сформировать 

навыки комплексного и риск-ориентированного подходов к требованиям регулирующих 

норм,   что позволит работать в Минфине РФ, Федеральном казначействе, в  системе ФНС 

России,  в таможенных органах, консалтинговых и аудиторских компаниях, 

государственных корпорациях и бизнес-структурах;  

− в результате освоения компетенции «правовое регулирование денежного обращения и 

валютного регулирования»  сформирует у выпускника профессиональные навыки в 

области  денежного и валютного регулирования, в том числе необходимые компетенции в 

области законодательства о  противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что  позволит работать в 

Центральном Банке РФ, в коммерческих банках,  в компаниях, которые ориентированы на 

внешнеэкономическую деятельность.  

Данная магистерская программа ориентирована на подготовку профессионала 

нового поколения, готового выполнять разнообразные задачи в сфере публичных 

финансов, технологически мобильного, способного к учету самых разнообразных 

государственных, региональных, местных, общественных и социально-экономических 

задач. 


