Концепция магистерской программы
«Финансовое право и современная экономика
(юрист-финансист)»
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность образовательной Программы
Магистерская программа «Финансовое право и современная экономика (юристфинансист)» (далее по тексту «Программа») разработана на основе действующего
законодательства Российской Федерации о высшем и послевузовском профессиональном
образовании, в соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом
практики магистерской подготовки, сформировавшейся в Южном федеральном
университете.
Программа направлена на формирование и развитие у обучающихся
профессиональных умений и навыков осуществления юридической деятельности и
управления в реальном секторе экономики, предполагает современный уровень
профессиональной подготовки обучающихся в области финансового права, ориентирована
на подготовку специалистов в области страхования, корпоративных финансов, валютного
регулирования и контроля, бюджетного и налогового права, финансовых рынков и
институтов. Программа также позволяет формировать уникальные компетенции, которые
позволят магистрантам, планирующим работать в судебной системе, следственных или
прокурорских органах, специализироваться на разрешении экономических споров,
расследовании преступлений в сфере экономики и финансов, противодействии
экономической преступности и коррупции, общем прокурорском надзоре.
Модель Программы практикоориентированная с элементами управленческой,
предпринимательской и исследовательской модели.
Планируется обеспечить набор на 2018/2019 учебный год группы магистрантов
в количестве 25 человек для прохождения заочного обучения на бюджетной (10
человек) и договорной основе (15 человек).
Анализ современного состояния предложений образовательных услуг (в части
магистерских программ) ведущими ВУЗами региона и России в целом свидетельствует о
том, что конкурентными преимуществами и платежеспособным спросом будут
пользоваться
междисциплинарные,
практико-ориентированные,
гибкие
и
специализированные магистерские образовательные программы, реализация которых
предполагает активное вовлечение в процесс преподавания представителей профильных
организаций, учреждений и предприятий.
Актуальность Программы подтверждается выявленным в ходе опросов и
собеседований с руководителями финансовых органов государственной власти и местного
самоуправления, представителями судейского сообщества,
менеджерами ведущих
финансовых организаций и хозяйствующих субъектов различных форм собственности,
бизнес-структур дефицитом специалистов, которые имели бы высококачественное
юридическое образование в области финансового права, и которые, используя современные
научные знания, могли бы самостоятельно анализировать различные ситуации,
складывающиеся в процессе правового регулирования финансовых отношений, грамотно
строить отношения с финансовой и налоговой администрацией, планировать финансовые

обязательства перед государством, оптимизировать налоговую нагрузку бизнеса,
осуществлять защиту прав и законных интересов налогоплательщика.
Программа разработана с учетом:
роста
общественной
и
государственной
потребности
в
высококвалифицированных
специалистах,
обладающих
юридическими,
экономическими, финансовыми и управленческими знаниями, профессиональными
компетенциями для сферы контроля и аудита в государственном и частном секторах
экономики;
необходимости сочетания преемственности и уникальности реализуемых
образовательных программ первого и второго уровня в рамках
специализированной подготовки юридических кадров для органов государства,
органов местного самоуправления, подконтрольных и поднадзорных организаций, а также
бизнеса;
уже наработанного положительного опыта реализации магистерских
программ
финансово-правовой
направленности
коллективом
кафедры
финансового права юридического факультета Южного федерального университета,
традиций школы финансового права университета;
наличия
многолетнего
опыта
образовательного
и
научноисследовательского сотрудничества профессорско-преподавательского состава
юридического и экономического факультетов Южного федерального университета с
органами государственного финансового контроля и надзора (федерального и
регионального уровней), включая структуры внешнего, внутреннего и ведомственного
контроля и аудита, а также профессиональными сообщества и бизнес-партнерами.
Главной целью Программы является подготовка специалистов, которые имели бы
высококачественное юридическое образование, с одной стороны, и профессионально
ориентировались бы в вопросах экономики и финансов , с другой, могли бы самостоятельно
анализировать различные ситуации, складывающиеся в процессе правового регулирования
финансовых отношений, грамотно строить отношения с финансовой и налоговой
администрацией, планировать финансовые обязательства перед государством,
оптимизировать налоговую нагрузку бизнеса, осуществлять защиту прав и законных
интересов налогоплательщика, а также обладали навыками применения полученных знаний
на практике.
Преимущества и особенности Программы с точки зрения позиционирования на
рынке образовательных услуг
Конкурентные преимущества Программы на российском образовательном
пространстве заключаются в следующем:
• использование лучших академических традиций школы финансового права
ЮФУ;
• междисциплинарность – сочетание теоретических юридических, экономических,
управленческих знаний и компетенций в области правоохранительной и
правоприменительной деятельности;
• высокая ориентированность на практику: проведение мастер-классов, организация
баз практик и стажировок по широкому спектру вопросов и направлений, в том числе
на предприятиях реального сектора экономики, в государственных и муниципальных
органах, проведение открытых лекций специалистами-практиками, достигшими
больших профессиональных высот по данному направлению деятельности;

•

•
•
•
•

уникальность – обеспечивается отличительным набором дисциплин, направленных
на формирование специальных и профессиональных компетенций, совокупность
которых определена путем анализа запросов работодателей и ожиданий рынка труда
в данной сфере, является уникальным образовательным продуктом;
использование он-лайн технологий и включение в учебный план он-лайн курсов
(использование
Национальной
платформы
открытого
образования
https://openedu.ru/https://openedu.ru/);
преподавание ряда дисциплин на английском языке;
сетевое взаимодействие в Казанским федеральным университетом;
привлечение ведущих ученых зарубежных научно-исследовательских центров
(Университеты Варшавы и Зальцбурга) по профилю преподаваемых дисциплин для
реализации учебного плана.

Целевые группы потребителей Программы и рынки труда, на которые
ориентирована программа:
 бакалавры, специалисты по различным направлениям подготовки с приоритетом
юриспруденции, экономики, финансы и кредит;
 государственные
служащие,
специалисты
правоохранительных,
правоприменительных, судебных, антимонопольных, финансовых контрольнонадзорных органов, органов финансового мониторинга и государственной
безопасности;
 сотрудники общественных организаций, государственных корпораций и бизнесструктур,
желающие обладать, наряду с правовыми и экономическими знаниями и сугубо
профессиональными навыками, также и специальными компетенциями в
области правового регулирования финансовых отношений, оптимизации
налоговой нагрузки бизнеса, осуществления защиты прав и законных
интересов налогоплательщика, а также мастерским владением уникальным
набором правовых инструментов, применимых в различных сферах
юридической деятельности.
Образовательные результаты выпускника, гарантирующие трудоустройство
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных юристов,
работающих в качестве:
•
государственных и муниципальных служащих, прежде всего в финансовых,
налоговых и бюджетных органах;
•
предпринимателей и специалистов, занятых в частном секторе и
осуществляющих комплексное юридическое сопровождение
предпринимательской деятельности по вопросам публичных финансов,
налогообложения, валютного регулирования и валютного контроля, финансовоправового регулирования внешнеэкономической деятельности;
•
судей, прокуроров, следователей, специализирующихся на разрешении
экономических споров, расследовании преступлений в сфере экономики и
финансов, противодействии экономической преступности и коррупции, общем
прокурорском надзоре;
•
экспертов и консультантов по вопросам публичных финансов и финансового
права, налоговой политики и налогового законодательства, финансово-правовых
основ
публичного
управления,
организационно-правовых
основ
внешнеторгового регулирования;
•
экспертов в области финансовой и экономической безопасности;
•
исследователей в области юриспруденции и на стыке права, финансов,
экономики и публичного управления.

Программа
дает
уникальную
возможность
быть
специалистом
как
в правотворческой деятельности, так и в правоприменительной.
По окончании Программы выпускник может сделать карьеру как в различных
контрольно-надзорных органах (контрольно-счетные
палаты,
минфины,
Росфинмониторинг, Росаккредитация, казначейство, налоговые, таможенные,
антимонопольные органы, ЦБ РФ и его подразделения и т.п.), в реальных секторах
экономики и финансового рынка (банковская, страховая, инвестиционная,
аудиторская, внешне-экономическая и иные виды финансовой деятельности), так и в
судебной системе, следственных или прокурорских органах.
Анализ и потребности рынка труда в выпускниках Программы
Сегодня на рынке труда наблюдается потребность в высококвалифицированных и
вместе с тем универсальных специалистах.
При этом очевиден стабильный спрос на квалифицированных юристов,
специализирующихся в области финансового, налогового права, банковской, страховой
деятельности, валютного регулирования и контроля, и при этом имеющих компетенции в
области механизмов обеспечения финансовой и экономической безопасности государства.
Работодатели заинтересованы в приеме на работу специалистов, хорошо ориентирующихся
в сложных процессах современного бюджетного, налогового, валютного, страхового и
других отраслей российского законодательства, при этом ориентирующихся в
международных требованиях финансовой дисциплины.
Структура образовательной Программы
Программа включает в себя дисциплины двух циклов: общенаучного и
профессионального. Каждый из циклов имеет базовую и вариативную части, включая
дисциплины по выбору.




В базовой части представлены дисциплины:
«Философия права»,
«История и методология юридической науки»,
«История политических и правовых учений»,
«Сравнительное правоведение»,
«Актуальные проблемы финансового права»,
«Конституционные основы финансовой деятельности государства и корпораций в
РФ»,
«Современное состояние и перспективы совершенствования российской экономики и
финансового законодательства РФ»,
«Правовое обеспечение государственного финансового контроля и аудита»,
«Актуальные проблемы международного публичного и частного финансового права»
(читается на английском языке),
«Гражданско-правовая защита финансовых интересов»,
«Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией».

•
•
•
•
•
•
•

Вариативная часть включает дисциплины:
«Теория и практика налоговой оптимизации»,
«Бюджетная система, бюджетный процесс и бюджетный контроль»,
«Налоги, налогообложение и налоговый контроль»,
«Валютное регулирование и валютный контроль в РФ»,
«Правовое регулирование рынка ценных бумаг»,
«Страховое право»,
«Юридическая ответственность в сфере публичных и корпоративных финансов»,











•

«Внесудебное разрешение споров на рынке финансовых услуг» и др.

•
•
•
•

Он-лайн дисциплины с Национальной платформы открытого образования
(https://openedu.ru/):
«Финансовые рынки и институты»,
«Финансовая экономика»,
«Основы корпоративных финансов»,
«Анализ финансовых рынков»

Существенное внимание в концепции Программы уделено изучению моделей
правового регулирования бюджетных, налоговых, эмиссионных, валютных и иных
отношений, возникающих в сфере публичных финансов. Такой подход, предполагающий
активное использование знаний правовой и экономической науки, проведение
междисциплинарных исследований, анализ современных тенденций судебной и
административной правоприменительной практики, представляется нам современным и
эффективным.
Широкий перечень дисциплин по выбору дает возможность расширения и углубления
знаний и навыков по различным аспектам экспертно-аналитической, юридической и
контрольно-ревизионной деятельности, и направлено на формирование необходимых
профессиональных компетенций в рамках Программы.
Реализация Программы предусматривает научно-исследовательскую работу (участие в
работе постоянно действующего научно-исследовательского семинара, подготовку научноисследовательских работ) и практики.
Завершающим этапом реализации Программы является государственная итоговая
аттестация, включающая защиту выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Фундаментальные дисциплины, обеспечивающие необходимый теоретический
уровень подготовки магистрантов, составляют лишь часть общей нагрузки. В остальном
же, магистрант может осуществлять выбор между дисциплинами по выбору согласно своим
предпочтениям, что позволяет индивидуализировать траекторию обучения будущего
специалиста.
В программе органично сочетаются глубокая фундаментальная подготовка с
практической направленностью обучения, прикладные научные исследования с
экспертными разработками. Индивидуальная работа с магистрантами и работа в малых
группах способствует развитию аналитических способностей обучающихся, формирует
навыки созидания и генерирования идей.
Отдельно необходимо отметить, что в представленной концепции магистерской
программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на выстраивание
доверительных и долгосрочных отношений с выпускниками, формированию
профессионального круга общения, позволяющих магистрантам максимально быстро
адаптироваться в профессиональной среде.
Кроме того, Программа предполагает формат открытых лекций и мастер-классов
от экспертов-практиков, помогает взглянуть на теорию через призму бизнеса и
обеспечивает связь фундаментальных знаний и требований российской деловой среды.
Такой диалог с профессионалами способствует расширению практических навыков и
получению комплексного представления о разных аспектах бизнеса, а также возможностях
развития карьеры в конкретной области финансов, в судебной системе, следственных или
прокурорских органах.
Образовательно-профессиональная значимость Программы и уникальные
компетенции,
формируемые
образовательной
Программой
(с
учетом
профессиональных стандартов, рекомендуемых организациями-партнерами):
•
владение инструментарием анализа результатов деятельности и тенденций развития

•

•

•

•

•

государственных институтов, учреждений, корпораций с учетом изменений
отечественной нормативно-правовой базы и международной практики, а также
фундаментальными знаниями в области финансового права;
умение применять теоретические знания в многогранной практической
деятельности – на публичной службе, в частном секторе (на российских и
иностранных предприятиях, в международных организациях), в судебной
системе, следственных или прокурорских органах;
умение самостоятельно разрабатывать эффективные механизмы правового
обеспечения реализации государственного финансового контроля, предлагать
законодательные новации в области
осуществления
комплексного
государственного финансового контроля, осуществлять правовое обеспечение и
судебную защиту прав и законных интересов подконтрольных и поднадзорных
организаций и учреждений различных форм собственности реального сектора
экономики с учетом современных требований к качеству государственного и
корпоративного управления и на основе международных стандартов финансовой
отчетности;
умение составлять аналитические материалы в области правоприменительной
практики в сфере финансов, участвовать в рассмотрении результатов проверок и
давать им правовые оценки для разработки предложений по совершенствованию
основных элементов правовой системы государственного регулирования
социально-экономических процессов на различных уровнях управления;
способность
осуществлять
эффективную
правовую,
организационноуправленческую и экономическую деятельность в частных компаниях, службах
контроля и аудита, организовывать и/или участвовать в осуществлении
контрольно–надзорных мероприятий, аудиторских проверок на основе
безупречного знания законов, современных стандартов, этических норм и
профессиональных качеств юриста;
способность четко ориентироваться в быстро меняющемся законодательстве и
умение осуществлять толкование норм финансового и иных отраслей права,
выявлять
и
усваивать
основные
тенденции
формирующейся
правоприменительной практики и умело использовать их при принятии
управленческих решений, а также в практической деятельности по разрешению
различных споров.

Программа подготовки магистров нацелена на формирование у обучающихся
комплексной и сбалансированной системы теоретических и практических знаний, навыков
и компетенций. Одни навыки и компетенции являются универсальными: они одинаково
необходимы и тем, кто нацелен на работу в частном секторе после окончания магистратуры,
и тем, кто идет на публичную службу, и тем, кто планирует исследовательскую карьеру,
связывая свое профессиональное будущее с академической, университетской средой.
Овладение такими навыками и компетенциями позволит выпускнику, при
необходимости, совершить впоследствии переход из публичного сектора в частный и
наоборот, а также совмещать работу в публичном или частном секторе с научноисследовательской и преподавательской деятельностью.
Другие же навыки и компетенции носят специальный характер. Овладение ими
позволяет строить профессиональную карьеру на одном из трех основных направлений –
на публичной службе, включая работу в судебной системе, следственных или прокурорских
органах, в бизнесе или в научно-исследовательской и преподавательской сфере.
В соответствии со своими жизненными целями магистранты через составление
индивидуальных учебных планов сами формируют набор специальных навыков и
компетенций, предлагаемых к освоению в рамках Программы.
Ресурсная база

Для реализации Программы будут использованы общедоступные, стандартные
материально-технические ресурсы и инфраструктура Южного федерального университета
и юридического факультета.
Юридический факультет ЮФУ - это не только структурное подразделение с
богатейшими академическими традициями, но и современный образовательный центр. В
распоряжении обучающихся - современная библиотека с доступом к полнотекстовым базам
данных, аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и соответствующим
программным обеспечением.
Кадровый состав Программы
Учитывая специфику магистерской программы, для работы с магистрантами будут
привлечены не только высококвалифицированные научно-педагогические кадры
юридического и экономического факультетов Южного федерального университета,
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
и её филиала – Южно-Российского института управления в городе Ростове-на-Дону,
Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», Ростовского
государственного университета путей сообщения, но и видные практики, успешно
совмещающие практическую деятельность с научно- педагогической: доктор
юридических наук, профессор, зав.кафедрой финансового права юридического факультета
Южного федерального университета, член Экспертного совета по законодательству о
страховании Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, Страховой
омбудсмен России Колесников Ю.А., судья Конституционного Суда РФ, доктор
юридических наук, профессор Бондарь Н.С., заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области, доктор юридических наук, профессор Рукавишникова
И.В., заместитель руководителя Департамента финансовой политики Министерства
финансов РФ (г. Москва) Балакирева В.Ю., заместитель руководителя Управления ФНС
России по Ростовской области, советник государственной гражданской службы РФ 1
класса, к.э.н. Александрова И.Ю., начальник Управления по работе с жалобами и
обращениями граждан ГУ ЦБ РФ по Ростовской области Щербаков А.А., аудитор
Контрольно-счетной палаты Ростовской области, доцент, к.э.н. Калашникова Н.А., зам.
начальника межрегиональной ИФНС по Аксайскому району, к.ю.н. Пономарев А.В., судья
Арбитражного суда Ростовской области Пипник Т.Д., федеральный судья в отставке
Захарова Л.А. и другие. Кроме того, свое намерение принять участие в реализации
Программы подтвердили и ведущие зарубежные ученые: профессор Университета
Зальцбурга Михаэль Джеистлингер и профессор факультета права и управления
Института гражданского права Университета Варшавы Ярослав Турлуковский.
В процессе формирования перечня дисциплин и их содержания, по результатам
изучения профессиональных стандартов организаций-партнеров (в случае их наличия)
были учтены требования к компетенциям и уровню профессиональной подготовки
будущих выпускников магистратуры.
Для создания списка актуальных тем ВКРМ планируется привлечение
представителей, руководителей и специалистов организаций-партнеров, владеющих
актуальными запросами практики на соответствующие научные исследования, в качестве
научных руководителей, консультантов, руководителей баз практик, рецензентов и
членов государственной аттестационной комиссии. Примерный перечень тем ВКРМ
разработан совместно со специалистами Управления Федеральной налоговой службы
России по Ростовской области и утвержден заместителем руководителя Управления
ФНС России по Ростовской области, советником государственной гражданской службы РФ
1 класса, к.э.н. Александровой И.Ю.
В целях обеспечения популяризации и интеграции научных исследований и
проектных разработок в российское и зарубежное образовательное пространство
планируется размещение результатов научных исследований магистрантов на сайте
магистерской программы www.kolesnikov.pro в разделе «НИР магистранта» и на

персональных страницах магистрантов в разделе «Магистранты», а также активное
сотрудничество в этой области с партнерами - ведущими российскими и зарубежными
образовательными учреждениями и научными центрами.
Научно-образовательный потенциал Программы
Неотъемлемой частью Программы является организация практик и стажировок на
профильных предприятиях, в организациях и учреждениях. Заключены договоры о
сотрудничестве с рядом предприятий, организаций и учреждений соответствующего
профиля, предусматривающие создание и организацию баз практик, в том числе, но не
ограничиваясь:
•
Законодательное Собрание Ростовской области;
•
Контрольно-счетная палата Ростовской области;
•
Министерство финансов Российской Федерации (г. Москва);
•
Министерство экономического развития Ростовской области;
•
Управление Федерального казначейства по Ростовской области;
•
Управление Федеральной налоговой службы России по Ростовской
области;
•
Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу в ЮФО;
•
Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по
ЮФО;
•
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской
области;
•
ГУ Центрального Банка РФ по Ростовской области;
•
Ростовская-на-Дону городская дума;
•
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону;
•
Консалтинговая компания «MauerGroup»;
•
Страховые организации ООО «Росгосстрах», «ВТБ-страхование»,
«СОГАЗ», «Альфа-страхование», ВСК, РЕСО-гарантия и другие в лице их
территориальных подразделений;
•
Коммерческие банки «Центр-инвест», а также филиалы банков «ВТБ»,
«Газпромбанк», «Глобэкс-банк» и других в городе Ростове-на-Дону;
•
Арбитражный суд Ростовской области;
•
Ростовский областной суд;
•
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд;
•
Конституционный Суд Российской Федерации (г.Санкт-Петербург);
•
Прокуратура Ростовской области;
•
Главное следственное управление Следственного комитета РФ по
Ростовской области;
•
Главное управление МВД России по Ростовской области;
•
Всероссийский союз страховщиков (г. Москва);
•
Российский союз автостраховщиков (г. Москва);
•
Национальный союз агростраховщиков (г. Москва);
•
Страховое бюро Финансового омбудсмена России (г. Москва);
•
Агентство по страхованию вкладов (г. Москва).
Партнеры образовательной Программы

Партнерами программы являются и готовы принимать участие в реализации
программы, в том числе посредством организации баз практик, проектной деятельности,
обеспечения публикационной активности магистрантов, целевого обучения следующие
организации: Конституционный Суд РФ, Министерство финансов России, Центральный
Банк Российской Федерации, Всероссийский союз страховщиков, Ассоциация российских
банков, аппарат Финансового омбудсмена России и его Страхового бюро, Законодательное
Собрание Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области,
Министерство экономического развития Ростовской области, Управление Федерального
казначейства по Ростовской области, Управление Федеральной налоговой службы РФ по
Ростовской области, Межрегиональное управление Федеральной службы финансового
мониторинга по ЮФО, Управление Федеральной службы по аккредитации по ЮФО, СКФО
и КФО, иные государственные и муниципальные органы, специализирующиеся на
осуществлении финансовой деятельности, Ассоциация управленцев и предпринимателей
«Ростовский Клуб 2015», аудиторская фирма «Мауэр-аудит», концерн «Покровский»,
инвестиционные, банковские, страховые и иные некредитные финансовые организации.
Партнерами программы в части организации проектной деятельности, проведения
научных исследований, обеспечения публикационной активности магистрантов также
выступают ведущие российские и зарубежные образовательные учреждения и научные
центры, а именно, Варшавский университет, Зальцбургский университет, Московский
государственный университет, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Казанский федеральный университет,
Ростовский институт защиты предпринимателя.
Финансовые условия реализации Программы

