1. Цели Проектной деятельности
Целью Проектной деятельности магистрантов программы «Финансовое право и
национальная безопасность (юрист-финансист)» является формирование у
обучающихся в магистратуре способности и готовности к выполнению профессиональных
функций в правовом обеспечении финансовой деятельности государства и корпораций, а
также к исследовательской, аналитической и инновационной деятельности в
профессиональных областях, связанных с функционированием финансовой системы
государства.
Задачами Проектной деятельности магистрантов, проходящих обучение по данной
программе, являются:
– формирование представлений об истории становления и развития финансовых
органов и корпораций, организации их деятельности, и связанное с этим развитие навыков
научного (исторического, диалектического, сравнительно-правового и др.) анализа
нормативных правовых актов, практики их применения, а также библиографической
работы с применением современных информационных технологий;
– теоретико-правовое обоснование проблем законодательного и организационного
характера;
– разработка научно обоснованных рекомендаций по разрешению практических
проблем организации деятельности финансовых органов и корпораций;
– разработка научно обоснованных мер по совершенствованию организации и
деятельности финансовых органов и корпораций;
– освоение современных методов научного исследования и формирование навыков
их применения при решении задач конкретного научного исследования в соответствии с
темой диссертации.
2.Место Проектной деятельности в структуре ОП
Проектная деятельность является обязательным разделом образовательной
программы магистратуры и направлена на формирование универсальных и
профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ОС ВО
ЮФУ.
Проведение научных исследований является одним из видов профессиональной
деятельности, к которой готовится магистрант направления подготовки программы
«Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)».
Проектная деятельность магистрантов осуществляется в течение 1-го года
обучения по магистерской программе. Виды и сроки проектной деятельности
магистрантов определяются настоящей программой, Учебным планом подготовки
магистров, индивидуальными планами работы магистрантов.
3. Способ и форма проведения Проектной деятельности
Планирование Проектной деятельности отражается в соответствующем разделе
индивидуального плана работы магистранта и включает в себя:
– ознакомление с тематикой магистерских диссертаций в области основных
направлений финансовой деятельности государства и корпораций;
– консультации и обсуждение актуальных вопросов теории и практики
по
проблемам функционирования финансовой системы России в целом и ее субъектов с
руководителем магистерской программы, научным руководителем, ведущими
преподавателями магистерской программы;
– выбор направления научно-исследовательской работы, темы магистерской
диссертации и темы научно-исследовательского проекта.
Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с утвержденными
учебными планами магистерских программ и Программой научно-исследовательского
семинара магистрантов. Он включает аудиторные занятия по утвержденному расписанию

и самостоятельную работу студентов. Семинар организуется и проводится выпускающей
кафедрой. Семинар
проводится в открытом формате с участием аспирантов,
преподавателей различных кафедр, приглашенных практиков и представителей
работодателей. Основными формами работы на научно-исследовательском семинаре
являются:
– лекции и групповые консультации ведущих преподавателей по теории,
методологии, актуальным проблемам финансового права, практике применения
соответствующих знаний;
– мастер-классы ведущих профессоров, профессионалов, представителей
государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность, крупных
финансовых корпораций, т.п.;
- выполнение проекта (группового или индивидуального) по предложенной
кафедрой тематике (Темы проектов – Приложение 1);
– обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований,
нормативно-правовых документов, материалов практики, в т.ч. судебной;
– выступления магистрантов с докладами (сообщениями) по выбранной теме
исследования;
– занятия по организации и методологии проведения исследований с учетом
специфики предмета исследования, современного состояния и тенденций развития
финансовой системы;
– обсуждение результатов индивидуальной научно-исследовательской работы
магистрантов (отчетов о результатах научно-исследовательской работы в семестре).
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения проектной
деятельности
В процессе Проектной деятельности магистранта по программе «Финансовое
право
и
национальная
безопасность
(юрист-финансист)» обеспечивается
формирование следующих компетенций:
– способностью к саморазвитию и самореализации на основе принципов
непрерывного самообразования (УК-4);
- способность к организации и проведению научно-исследовательской и проектной
деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1);
– способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
В результате проектной деятельности обучающийся должен:
Знать:
1) методологию научных исследований в финансовой сфере;
2) основные концепции финансово-правовой науки;
3) судебную практику по финансово-правовым спорам.
Уметь:
1) применять вышеперечисленное при разработке выпускной квалификационной
работы;
2) выявлять на основании вышеперечисленного тенденции, перспективы и
проблемы в финансово-правовых институтах;
Владеть:
1) навыками правоприменения в финансово-правовых исследованиях.
5. Структура и содержание проектной деятельности Формами контроля
положительной оценки планирования проектной деятельности магистранта являются
текущий и итоговый виды контроля. Подтверждением прохождения итогового контроля
выступают:

1) утверждение плана научно-исследовательской работы магистранта и включение его
в индивидуальный план работы;
2) утверждение в установленном порядке темы магистерской диссертации.
Формой контроля проведения научно-исследовательской работы магистранта
выступают подготовка и предоставление промежуточных и окончательного отчетов о
НИР, критерием положительной оценки отчетов является их утверждение на заседании
кафедры муниципального права и природоохранного законодательства.
Формами контроля участия магистранта в научно-исследовательском семинаре
являются:
1) текущий контроль за осуществлением НИР со стороны заведующего кафедрой,
руководителя магистерской программы и научного руководителя;
2) публичное выступление магистранта на научно-исследовательском семинаре о
результатах проделанной им научно-исследовательской работы;
3) письменный отчет магистранта об участии в научно-исследовательском
семинаре;
4) зачет с оценкой по результатам работы на научно-исследовательском семинаре;
5) зачеты и экзамены, предусмотренные рабочими учебными планами по учебным
дисциплинам, актуальные вопросы которых включены в состав научноисследовательского семинара и др.
6. Методические рекомендации по выполнению проектной деятельности
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские
занятия.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине.
Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных
вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и
обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит
итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля
подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения
своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий
контроль знаний в виде тестовых заданий.
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию
с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение проектной деятельности
Нормативная литература:
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Приложение 1.

Темы проектных заданий для магистрантов
I.
Групповые проекты:
1) Организация и проведение дистанционной ролевой игры «Налоговый мониторинг
и взаимосогласительная процедура» (главы 14.7 и 14.8 НК РФ) с участием
специалистов налоговых органов.
Цель проекта: формирование представления о новом институте налогового права
и новой форме налогового контроля посредством моделирования процедуры
проведения налогового мониторинга и взаимосогласительных мероприятий,
приобретение практического опыта анализа и реализации законодательных новелл
в профессиональной деятельности.
Количество участников: 5-7 человек
Результат: проведение ролевой игры
2) Организация и проведение публичной дискуссии на тему «Суверенные фонды
России (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния): за и против».
Цель проекта: формирование умения критически анализировать финансовое
законодательство, выбирая наиболее оптимальные пути решения проблем; также
развитие навыка публичного выступления и публичной дискуссии.
Количество участников: 5-7 человек
Результат: проведение публичной дискуссии
3) Подготовка, презентация и публичное обсуждение экспертного заключения на
проект Федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей услуг
финансовых организаций» с участием представителей страхового и банковского
сообществ.
Цель проекта: формирование способности обоснованно выбирать наиболее
эффективный способ защиты публичных и частных интересов в целях обеспечения
экономической безопасности и финансовой стабильности граждан, хозяйствующих
субъектов и государства; установление взаимодействия с руководителями
организаций (баз практик и потенциальных работодателей); развитие
исследовательских и аналитических способностей.
Количество участников: 5-7 человек
Результат: проведение презентации и публичного обсуждения; направление
экспертного заключения в Экспертный совет Комитета Государственной Думы РФ
по финансовому рынку
4) Создание, презентация и коллективное обсуждение макета проекта Федерального
закона «О страховой деятельности в Российской Федерации».
Цель проекта: формирование способности принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Количество участников: 3-5 человек
Результат: коллективное обсуждение макета проекта Федерального закона «О
страховой деятельности в Российской Федерации»; направление макета проекта в
Экспертный совет Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку.
5) Создание базы данных (справочника) по судебным актам Конституционного Суда
РФ по ключевым вопросам в различных сферах финансовой деятельности
(бюджетной, налоговой, банковской и страховой) путем их систематизации,
анализа и подготовки кратких комментариев.
Цель проекта: развитие умения анализировать судебную практику, и прежде всего
– постановления Конституционного Суда РФ; формирование способности

квалифицированного применять судебную практику в конкретных сферах
юридической деятельности.
Количество участников: 4 человека
Результат: база данных (справочник) по судебным актам Конституционного Суда
РФ по ключевым вопросам в различных сферах финансовой деятельности и его
использование в учебном процессе.
6) Организация и проведение круглого стола на тему «Мегарегулятор на финансовом
рынке России: практика функционирования и перспективы развития» с участием
работодателей (представителей различных секторов финансового рынка,
контрольно-надзорных органов и регионального подразделения Центрального
Банка РФ).
Цель проекта: формирование способности воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
развитие навыка публичного выступления и публичной дискуссии.
Количество участников: 5-7 человек
Результат: проведение круглого стола
7) Организация и проведение методологического семинара на тему «Рекомендации
ФАТФ, российское законодательство и правоприменительная практика в сфере
противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных
преступным путем» с участием специалистов МУ Федеральной службы по
финансовому мониторингу России по ЮФО.
Цель проекта: формирование способности квалифицированно применять
нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;
способности принимать оптимальные управленческие решения.
Количество участников: 5-7 человек
Результат: проведение методологического семинара.
8) Организация и проведение круглого стола на тему «Страховое мошенничество»
(возможен вариант «Мошенничество в банковской сфере») совместно с
магистерской программой «Уголовное право и противодействие современной
преступности» с привлечением специалистов правоохранительных и органов.
Цель проекта: сформировать у магистрантов навык квалифицированно применять
соответствующее законодательство в конкретных сферах профессиональной
деятельности, воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности.
Количество участников: 10 человек
Результат: проведение круглого стола.
II.
Индивидуальные проекты:
1. Банкротство физических лиц: новации законодательства.
2. Правовые проблемы модернизации экономики и общества (проблемы
правоприменения, рейдерства, др.).
3. Вопросы применения положений договора между Россией и США (иной страны)
об избежании двойного налогообложения при уплате налога на прибыль.
4. Порядок признания выпуска ценных бумаг недействительными и его последствия:
проблемы правового регулирования.
5. Особенности применения бюджетных мер принуждения.
6. Банковская тайна в условиях глобализации мировых финансовых рынков:
проблемы и тенденции правового регулирования.
7. Взаимодействие налоговых органов и банков в сфере налогообложения.
8. Недобросовестные практики поведения банков.
9. Деньги как элемент взаимодействия денежного и финансового права.

10. Правовое
регулирование
налогообложения
консолидированной
группы
налогоплательщиков.
11. Механизм криминального присвоения прав на владение и управление
хозяйствующими субъектами и их активами (рейдерство).
12. Суверенитет и его влияние на вопросы налогообложения.
13. Предпринимательская деятельность Банка России.
14. Предпринимательская деятельность банков.
15. О количестве федеральных налогов в России.
16. Противодействие рейдерству в зарубежных странах: история и современное
состояние.
17. Развитие современных антикоррупционных механизмов в банковской системе РФ.
18. Страхование несуществующего имущества, или Специфика договора страхования
предпринимательского риска.
19. Международные финансовые стандарты как концепция регулирования
международных финансовых отношений.
20. Меры усиления налогового контроля.
21. Проблемы эффективности конкурентного отбора получателей бюджетных
ассигнований.
22. Либерализация уголовной политики – необходимая составная эффективной
экономики России.
23. Особенности правового статуса Контрольно-счетной палаты Ростовской области
(иного субъекта РФ, муниципального образования).
24. Критерии оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов в
Российской Федерации.
25. Международные стандарты для банковской деятельности в российской
действительности.
26. Вопросы формирования единого информационного пространства в сфере
управления общественными финансами.
27. Понятие электронных денег по законодательству России и отдельных зарубежных
стран с развитым рынком финансовых услуг.
28. Формирование правовой основы страхования банковской деятельности в
Российской Федерации.
29. Единый реестр проверок: миф или реальность?
30. Особенности регулирования электронных денег в РФ.
31. Контроль за эффективностью бюджетных расходов.
32. Налоговый маневр: теория и практика реализации.
33. Бюджетный период: 1 или 3 года?
34. Особенности управления задолженностью на уровнях государства и предприятия.
35. Противодействие преступлениям в сфере налогообложения имущества физических
лиц: новое в законодательстве.
36. Доступность налоговой информации для физических лиц в Российской Федерации.
37. Технология планирования ресурсного обеспечения федеральных целевых
программ.
38. Современная налоговая политика России и тенденции ее развития в 2015 – 2017 гг.
39. Проблемы и направления совершенствования налогового положения банков
40. Об общественно-политических детерминантах налоговой преступности.
41. Административно-правовое регулирование в сфере финансов.
42. Процессуально-правовые аспекты применения бюджетных мер принуждения.
43. Административная юрисдикция налоговых органов в отношении крупнейших
налогоплательщиков.
44. Методики аудиторской проверки.
45. Аудит эффективности как инструмент противодействия коррупции в РФ.

46. Правовые перспективы развития государственно-частного партнерства как
экономико-правовые формы взаимодействия государства и бизнеса.
47. Выбор рационального метода ценообразования в рамках формирования
финансовой политики предприятия.
48. Ответственность налогоплательщика за непредставление налоговой декларации:
спорные вопросы правоприменительной практики.
49. О проблемах и перспективах развития налогового федерализма в условиях
модернизации экономики РФ.
50. Налоговое администрирование в России: предпосылки становления и особенности
функционирования.
51. Модернизация налоговой системы в РФ.
52. Преимущества и недостатки планируемого налога на недвижимость.
53. Российские коммерческие банки (страховые компании) в современных условиях:
основные направления качественного совершенствования и перспективы развития.
54. Основные характеристики и параметры преодоления налоговой преступности.
55. Правовой механизм государственного контроля и надзора в финансовой сфере.
Индивидуальный проект может быть выполнен в форме
записки, статьи, презентации и т.п.

реферата, аналитической

