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Приказом от 05.04.2018 г. № 113 

Протокол Ученого совета от 27.03.2018 г. № 3 

Номер внутривузовской регистрации 

ООП- СКФ- 17-06/1 

http://www.raj.ru/?mod=pages&id=315#10


С учетом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей работодателей, 
рекомендаций, выработанных системой управления качеством Университета, 
произведено обновление образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 
«Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» (набор 2017 года) на 
2018-2019 учебный год в следующих видах: 

 

№ 

пп 

Вид 

обновлений 

Содержание изменений, вносимых 

в ООП 

Причины (аргументы 

внесения изменений) 

1 

Изменение 

или 

дополнение 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) 

Все РПД приведены в соответствие с 

макетом рабочих программ в части 

структуры, включения карт компетенций, 

оценочных средств, отражения 

особенностей образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, методических указаний для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы студентов, учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины, изменения формы 

карты обеспеченности литературой.  

 

Во всех РПД уточнено содержание карт 

обеспеченности литературой с учетом 

требований ФГОС ВО, наполняемости 

библиотечного фонда и ЭБС Университета. 

 

В аннотации и РП по дисциплинам: 

«Бюджетный контроль и бюджетный 

аудит», «Проблемы современного 

налогового контроля в Российской 

Федерации», «Финансовые  

правонарушения и ответственность за их 

совершение: проблемы теории и практики»,  

«Судебный контроль деятельности 

финансовых органов публично-правовых 

образований и их должностных лиц»,  

«Налоговые споры и порядок их 

разрешения», «Правовые основы и методика  

ревизионной деятельности»,  

«Антикоррупционная экспертиза 

финансово-правовых актов» внесены 

дополнения в части отражения содержания 

лабораторных занятий (практикумов): 

определены темы, трудоемкость, даны 

методические указания, приведены примеры 

заданий. 

 

В аннотациях и РП дисциплин уточнены 

формируемые компетенции: по дисциплине  

«Методика правового воспитания и 

обучения» - добавлена компетенция ПК-14,  

Локальный мониторинг 

образовательного процесса. 

Изменение макетов ООП и 

РПД в соответствии с 

Приказом № 481 от 

15.09.2017г. «О внесении 

изменений в приказ от 25 

февраля 2014 г. № 73 "О 

подготовке основных 

образовательных программ"» 

и Приказом № 538 от 

25.10.2017 г. «О внесении 

изменений и дополнений в 

приказ от 25 февраля 2014 г. 

№ 73 "О подготовке 

основных образовательных 

программ"». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение нормативного 



по дисциплине «Международное 

финансовое право» добавлены компетенции 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8. Компетенции ПК-

11, ПК-12 - исключены. Разработаны 

соответствующие карты компетенций. 

 

В РПД второго года обучения уточнен 

нормативный срок обучения. 

срока обучения в 

соответствии с Приказом № 

28 от 05.02.2018 г. «О 

реализации программ 

магистерской подготовки по 

направлению 40.04.01 

Юриспруденция в 2018 

году». 

2 

Изменение 

программ 

практик и 

НИР 

Изменены структура и описание отдельных 

содержательных компонентов программ 

всех видов производственных практик; 

уточнены аннотации1 производственных 

практик и НИР в части формируемых 

компетенций и содержания. 

Принятие Положения от 12 

сентября 2017 г. № 477  «Об 

организации практик 

обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям) высшего 

образования, реализуемым 

ФГБОУВО «РГУП», 

внесение изменений в 

указанное Положение. 

3 

Изменение 

методических 

материалов, 

обеспечивающ

их 

реализацию 

образовательн

ой программы 

Изменение в ФОС по дисциплинам ООП в 

части описания отдельных содержательных 

компонентов.  

 

Дополнение раздела УМК «Учебно-

методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины (модуля)» по 

дисциплинам «Бюджетный контроль и 

бюджетный аудит», «Проблемы 

современного налогового контроля в 

Российской Федерации», «Финансовые  

правонарушения и ответственность за их 

совершение: проблемы теории и практики»,  

«Судебный контроль деятельности 

финансовых органов публично-правовых 

образований и их должностных лиц»,  

«Налоговые споры и порядок их 

разрешения», «Правовые основы и методика  

ревизионной деятельности»,  

«Антикоррупционная экспертиза 

финансово-правовых актов»  в части 

рекомендаций по проведению лабораторных 

практикумов как вида практических 

занятий. 

Развитие науки и практики, 

результаты мониторинга 

реализации магистерской 

программы. 

Приказ № 36 от 17.02.2017г. 

«О внесении дополнений в 

Положение от 10.10.2016г. 

"О фонде оценочных 

средств"». 

Дополнение п. 5.2 ООП «Учебно-

методическое и информационно-

библиотечное обеспечение». 

Обновление библиотечного 

фонда СКФ ФГБОУ 

«РГУП». 

4 
Иные виды 

обновления 

Уточнение п.1.2 ООП «Нормативные 

документы для разработки магистерской 

программы». Добавлены: Положение № 20 

от 30.05.2017 г. «О выпускной 

квалификационной работе (магистерской 

диссертации)»; Положение № 19 от 

29.05.2017 г. «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

Совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения 

образовательного процесса. 

Принятие новых положений, 

регламентирующий учебный 

процесс в РГУП.  

                                                        
1 Приложение 1 к протоколу. 



образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры»; Положение № 477 от 

12.09.2017 г. «Об организации практик 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования, 

реализуемые ФГБОУВО «РГУП»; Приказ № 

28 от 05.02.2018 г. «О реализации программ 

магистерской подготовки по направлению 

40.04.01 Юриспруденция в 2018 году». 

Утратившие силу правовые акты 

исключены. 

Уточнение п. 1.3 ООП «Общая 

характеристика программы» в части 

конкретизации возможностей обучающихся 

и представителей работодателей проводить 

оценку содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, и работы 

отдельных преподавателей, а также в части 

имеющейся в университете 

социокультурной среды и условий, 

необходимых для социализации и 

всестороннего развития личности в 

процессе реализации ООП2. 

Развитие науки и практики, 

результаты мониторинга 

реализации магистерской 

программы. 

Уточнение п. 5.1 «Кадровое обеспечение 

реализации магистерской программы» в 

части характеристики состава 

преподавателей, обеспечивающих 

реализацию ООП3.  

В связи с прохождением по 

конкурсу на должность 

доцента кафедры Е.А. 

Фариковой.  

Дополнение ООП п. 5.4 «Особенности 

организации обучения для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья»4. 

  

Изменение макетов ООП в 

соответствии с Приказом № 

481 от 15.09.2017г. «О 

внесении изменений в приказ 

от 25 февраля 2014 г. № 73 

"О подготовке основных 

образовательных программ"» 

и Приказом № 538 от 

25.10.2017 г. «О внесении 

изменений и дополнений в 

приказ от 25 февраля 2014 г. 

№ 73 "О подготовке 

основных образовательных   

                                                        
2 Приложение 2 к протоколу. 
3 Приложение 3 к протоколу. 
4 Приложение 4 к протоколу. 



 



 Приложение 1  

к протоколу обновления образовательной программы  

«Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

 на 2018-2019 уч.год. 

 

 

Аннотация программы производственной практики  

Автор-составитель: д.ю.н. Бочкарева Е.А. 

 

Цель 

практики 

Цель практики – развитие личностных качеств обучающихся, 

приобретение, обобщение и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков и формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций, характеризующих подготовленность выпускников к 

выполнению профессиональной юридической деятельности, а также 

сбор первоначального фактического материала для подготовки 

магистерской диссертации. 

Место 

практики в 

ООП 

Производственная практика базируется на освоении дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла, состоит в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с такими частями основной 

образовательной программы, как «История и методология 

юридической науки», «Теория контроля как формы юридической 

деятельности», «Бюджетный контроль и бюджетный аудит», 

«Судебный контроль деятельности финансовых органов публично-

правовых образований и их должностных лиц», и др. 

При прохождении производственной практики необходимо 

- знать: 

основания философско-правового осмысления правовой реальности; 

содержание основных правовых категорий, изученное в рамках 

освоения дисциплин профессионального цикла;  

принципы профессионального мышления современного юриста;  

основы критического анализа действующего правового 

регулирования, изученные в рамках освоения дисциплин 

профессионального цикла  

- уметь: 

применять полученные знания для понимания, объяснения и 

критического анализа правового текста; 

- владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

основными приемами самостоятельного изучения и анализа правовых 

явлений; 

навыками письменного изложения мысли и публичной презентации 

результатов работ, проведенных в ходе прохождения 

производственной практики. 

Место и 

время 

проведения 

практики 

Практика проводится на базе судебных органов, органов 

государственной и муниципальной власти Краснодарского края, в 

юридических, финансовых и финансово-контрольных подразделениях 

(отделах, службах) хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм, на базе территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов, на базе юридической 

клиники СКФ ФГБОУВО «РГУП», на базе рабочих мест 

магистрантов, если осуществляемая ими профессиональная 



деятельность соответствует требованиям к содержанию 

производственной практики. 

Производственная практика проводится во втором и третьем семестре 

и составляет 27 з.е. 

Компетенци

и, 

формируем

ые в 

результате 

прохождени

я практики 

Общекультурные компетенции: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Профессиональные компетенции: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2);  

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

-способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Используем

ые 

информацио

нные, 

инструмент

альные и 

программн

ые средства 

Средства соответствуют современным условиям информатизации 

образования и включают: 

компьютерные средства, обеспечивающие возможность электронного 

представления, обработки и хранения информации; 

проекционную технику, обеспечивающую возможность публичной 

презентации аналитических записок; 

локальные и глобальные телекоммуникационные сети, работа с 

которыми необходима для выполнения программы производственной 

практики; 

комплекс компьютерных программ, предназначенных для подготовки 

гиперссылочных и мультимедийных приложений (Microsoft FrontPage, 

Microsoft PowerPoint); 

программные средства, обеспечивающие осуществление операций по 

систематизации учебной информации на основе использования 

системы обработки данных («Гарант», «Консультант Плюс»). 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Программой практики предусмотрено индивидуальное задание, 

составляемое научным руководителем в соответствии с выбранной 

магистрантом темой диссертации и с учетом возможностей учебно-

производственной базы по месту прохождения практики, выполнение 

которого предполагает:  

- анализ финансового законодательства, изучение нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок формирования и 

компетенцию субъектов финансовой деятельности; 



- применение правовых норм и составление процессуальных актов; 

- анализ судебной и правоприменительной практики по теме 

исследования магистранта; 

- работу с информационно-аналитическими и справочно-

информационными системами, Интернет-ресурсами, 

образовательными порталами и электронными библиотеками; 

- подготовку научного доклада, сообщения и выступление на 

конференции, круглом столе или ином научном мероприятии;  

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности магистранта для использования в магистерской 

диссертации.  

Форма 

отчетности 

по практике 

Студент предоставляет отчет (с приложениями) и характеристику с 

места прохождения практики 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной) 

Автор-составитель: д.ю.н. Бочкарева Е.А. 

 

Цель 

практики 

Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими навыков подготовки магистерских 

диссертаций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, овладение навыками проведения научного исследования 

на основе эмпирического материала и его апробации. 

Место 

практики в 

ООП 

Производственная (преддипломная) практика ориентирована на итоговое 

закрепление навыков в рамках магистерской программы «Юрист в сфере 

финансов, государственного контроля и аудита». 

В этих целях представляется важным использование всего комплекса 

теоретических знаний, освоение которых предусмотрено предметными 

дисциплинами профессионального цикла в период, предшествующий ее 

проведению. 

Производственная (преддипломная) практика в финансово-контрольных 

органах, иных органах государственного контроля и аудита позволяет 

обеспечить более полное представление магистрантов о собственной 

профессиональной деятельности. 

Материалы практики должны быть использованы магистрантом при 

написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) в соответствии с утвержденной ему темой. 

Место и 

время 

проведения 

практики 

Практика проводится в основном на базе финансово-контрольных 

органов, иных органов государственного контроля и аудита, 

соответствующих подразделения и отделах хозяйствующих субъектов, а 

также в юридической клинике СКФ ФГБОУВО «РГУП». Магистранты 

могут проходить практику по месту работы, если оно соответствует 

профилю подготовки и тематике магистерской диссертации 

Производственная (преддипломная) практика студентов составляет 15 

зачетных единиц.  

Компетенци Общекультурные компетенции: 



и, 

формируем

ые в 

результате 

прохождени

я практики 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4). 

Профессиональные компетенции: 

-способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способность 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 (ПК-8); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Используем

ые 

информацио

нные, 

инструмент

альные и 

программн

ые средства 

Средства соответствуют современным условиям информатизации 

образования и включают: 

 компьютерные средства, обеспечивающие возможность электронного 

представления, обработки и хранения информации; 

проекционную технику, обеспечивающую возможность публичной 

презентации аналитических записок; 

локальные и глобальные телекоммуникационные сети, работа с 

которыми необходима для выполнения программы производственной 

практики; 

комплекс компьютерных программ, предназначенных для подготовки 

гиперссылочных и мультимедийных приложений (Microsoft FrontPage, 

Microsoft PowerPoint); 

программные средства, обеспечивающие осуществление операций по 

систематизации учебной информации на основе использования системы 

обработки данных («Гарант», «Консультант Плюс»). 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Преддипломная практика осуществляется в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя без 

прикрепления к конкретной исследовательской организации и включает 

в себя: 

 - ознакомление с заключительными этапами преддипломной работы 

(накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, 

подготовка и оформление выпускной квалификационной работы и т.д.);  

- ознакомление с различными методами научного поиска, применение 

оптимальных методов исследования, соответствующих задачам 

исследования; формирование умения инициативно избирать 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 

исследования, соответствующие его цели, формировать методику 

исследования; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять 

полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (магистерская диссертация). 

Форма 

отчетности 

Студент предоставляет отчет (с приложениями), характеристику с места 

прохождения практики, текст магистерской диссертации. 



по практике 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся, включая 

научно-исследовательский семинар 

Автор-составитель: д.ю.н. Бочкарева Е.А. 

 

Цели и 

задачи 

НИРС  

Цель НИРС - подготовить магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита магистерской диссертации, а также к 

проведению научных исследований, связанных с решением различных 

профессиональных задач.  

Задачи НИРС - дать навыки самостоятельного выполнения научно-

исследовательской работы и развить способности и умения: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или при 

выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской 

программы, научной школы или плана научной деятельности ВУЗа); 

 - применять современные информационные технологии в процессе 

сбора информации, ее обработки, оценки и интерпретации полученных 

эмпирических и экспериментальных данных; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок: отчета 

по НИРС, тезисов докладов, научной статьи, магистерской 

диссертации; 

- владеть навыками составления отчета о результатах проделанной 

работы, с привлечением современных средств редактирования и 

печати.         

Место НИР 

в структуре 

ООП 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным 

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО И ООП вуза. Она относится к блоку М3 – 

«Практика и научно-исследовательская работа» и базируется на освоении 

таких дисциплин, как «Философия права», «История и методология 

юридической науки», «Актуальные проблемы финансового права», и др. 

Выполнение НИР является необходимым для освоения всех дисциплин 

ООП магистратуры. 

НИР студентов магистратуры реализуется в объеме 3 з.е., 108 часов, во 2, 

3 семестрах.  

Содержание 

НИР 

Тематика научно-исследовательской работы определяется в 

соответствии с программой подготовки магистров и выбранной темой 

магистерской диссертации. 



Конкретное содержание НИР планируется научным руководителем 

магистранта, согласовывается с руководителем программы магистерской 

подготовки, отражается в отчете обучающегося по НИР и в его 

индивидуальном плане. 

Основными формами НИР являются:  

- выполнение магистрантом заданий научного руководителя в 

соответствии с утвержденным планом НИР; 

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), а также в научной работе кафедры; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в РГУП 

или в иных вузах, а также участие в других научных конференциях; 

- подготовка рефератов по направлению проводимых научных 

исследований; 

- публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в конкурсах заказной тематики выполнения научных работ, 

научно-исследовательских проектах (программах), выполняемых на 

кафедре в рамках грантов, иной научной деятельности ВУЗа; 

- подготовка, оформление и защита магистерской диссертации. 

Формируем

ые у 

студента 

компетенци

и 

Общекультурные компетенции: 

- 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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

- способность компетентно использовать на практике приобретенные 

умения и навыки (ОК-5).  

Профессиональные компетенции: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

   - способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области конституционного права и практики его применения (ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Виды 

научно-

исследовате

льской 

работы 

магистранта 

Организационная работа: ознакомление с организацией НИР вуза и 

кафедры, планированием, основными формами, видами и отчетностью 

НИР; организация и планирование своей НИР: ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовка реферата по избранной теме, составление и корректировка 

индивидуального плана проведения научно- исследовательской работы; 

 Аналитическая и теоретическая работа: ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования, 

постановка целей и задач исследования, формулирование гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий; работа с 



эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

(составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, 

определение объекта эмпирического исследования, выбор методики 

эмпирического исследования, изучение методов сбора и анализа 

эмпирических данных); 

 Практическая работа: организация, проведение и контроль 

исследовательских процедур, сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ; проведение статистических и социологических 

исследований, связанных с темой выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) студента магистратуры; составление 

библиографии по теме исследования. Работа в судебных, 

правоохранительных, финансово-контрольных и иных 

правоприменительных органах, хозяйствующих субъектах, библиотеках, 

архивах и т.п. для получения эмпирического материала исследования; 

подготовка первоначального варианта введения к выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации);  

Обобщение и формализация полученных результатов: научная 

интерпретация полученных данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в виде научного отчета о научно-

исследовательской работе. На первом году обучения НИР 

осуществляется одновременно с учебным процессом, на втором году 

обучения – в процессе написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Технологии, 

используем

ые в НИР 

Научно-исследовательские: реализация исследовательских проектов, 

научные семинары-дискуссии, научные экспертизы законопроектов. 

Информационные: информационно-телекоммуникационные технологии 

(ИТКТ), презентации.  

Коммуникативные: очное и заочное участие в научной дискуссии 

(обособление и научная самостоятельность в выборе и обосновании 

актуальности, теоретической и практической значимости исследования, 

научной новизны тематики и содержания исследования); публичная 

презентация промежуточных и итоговых результатов, и иные. 
 



Приложение 2  

к протоколу обновления образовательной программы  

«Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

 на 2018-2019 уч.год. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы. Основная образовательная 

программа магистратуры «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

нацелена на подготовку высококвалифицированных юристов, работающих в качестве 

государственных и муниципальных служащих, прежде всего в финансовых и финансово-

контрольных органах, а также в правовых и финансово-контрольных отделах 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности; аудиторов, экспертов и 

консультантов по финансово-правовым вопросам, способных разрешить существующие 

правовые коллизии, возникающие на рынке финансовых услуг; исследователей в области 

юриспруденции в смежных отраслях права и экономики.  

Процессуализация разнообразных проверок, осуществляемых специализированными 

органами публичного финансового контроля, органами и агентами валютного контроля, а 

также разрастание и усложнение правовой базы защиты прав и законных интересов 

потребителей разнообразных финансовых услуг приводят к формированию на рынке труда 

повышенного спроса на специалистов, которые, наряду со знанием материальных норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные и банковские отношения и в 

совершенстве владеющими знаниями в области процессуального и деликтного права, имеют 

достаточный багаж знаний в области финансов, финансового анализа и хорошо 

ориентируются в экономических показателях деятельности участников хозяйственного 

оборота.  

Тенденции развития экономики Российской Федерации детерминируют 

необходимость повышения финансовой грамотности населения в целом и актуализируют 

потребность обучения юристов навыкам оценки и анализа решений, принимаемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, 

с точки зрения их финансовой обоснованности и эффективности. 

Содержание и структура программы построены так, чтобы обучающиеся путем 

понимания системы и умения толковать право могли выработать для себя 

основополагающие юридические принципы для практической деятельности, равным 

образом применимые в разнообразных ее сферах, включая экспертное консультирование и 

научные исследования, а также обеспечение безопасности личности, общества и 

государства. 

Процесс реализации программы предполагает обучение студентов магистратуры 

приемам и методам правового регулирования финансовых отношений, формированию и 

развитию у них навыков проведения мероприятий финансового контроля и аудита, а также 

внесудебного и судебного разрешения финансово-правовых споров. 

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставлена возможность 

оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей: 

- для работодателей: в форме привлечения к разработке и экспертизе учебного 

плана, макета ООП, рабочих программ дисциплин, непосредственного участия в учебном 

процессе, рецензирования выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций), посещения открытых занятий ППС кафедры с последующим обсуждением 



итогов на заседании кафедры и УМС, участия в работе государственной аттестационной 

комиссии, осуществления мониторинга трудоустройства выпускников магистерской 

программы, организации и руководства прохождением практик, в том числе - при 

согласовании индивидуальных заданий магистрантов, оценке степени сформированности их 

компетенций, и др.;  

- для обучающихся: в форме ежегодного письменного анонимного анкетирования, 

предусматривающего оценку уровня учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса, профессионализма преподавателей, организации системы 

контроля учебных и научных достижений, с последующим обсуждением итогов 

анкетирования на заседании кафедры и УМС. 

Для реализации программы в университете созданы социокультурная среда и 

условия, необходимые для социализации и всестороннего развития личности и 

способствующие формированию и развитию общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера). Функционируют: отдел воспитательной работы (Положение об 

отделе воспитательной работы  № 13 от 01.12.2014г.), Студенческий совет, 

обеспечивающий реализацию студентами своих творческих, социальных, спортивных и 

иных потребностей и интересов, а также Студенческое научное общество, обеспечивающее 

координацию научно-исследовательской деятельности студентов. Сервис «Электронное 

портфолио студента», который доступен в системе электронного обучения «Фемида» после 

предварительной авторизации, позволяет зафиксировать достижения студентов в учебной, 

научной, внеаудиторной - культурно-творческой, общественной, спортивной, и иных видах 

деятельности (Порядок оформления электронного портфолио обучающегося, утв. приказом 

ректора № 407 от 16.06.2017 г.).  
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5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы «Юрист в сфере 

финансов, государственного контроля и аудита» соответствует требованиям ФГОС ВО и 

представлено в таблице (приложение 3). 

 Данную магистерскую программу обеспечивают 19 преподавателей. Преподавателей, 

имеющих ученую степень и (или) звание по дисциплинам профессионального цикла – 100 

%. Ученую степень доктора наук и (или) звание профессора имеют 6 человек, из них 4 

человека обеспечивают учебный процесс по дисциплинам профессионального цикла (40 %). 

Штатных ППС всего – 14 человек, из них по профессиональному циклу – 9 преподавателей 

(70 %). Преподаватели профессионального цикла из действующих руководителей и 

работников профильных организаций – 2 человека (7 %). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником, доктором 

юридических наук, доцентом, профессором кафедры административного и финансового 

права, имеющим стаж научно-педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования более трех лет, регулярно ведущим 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты и участвующим в 

исследовательских (творческих) проектах, имеющим публикации в отечественных научных 

журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по 

профилю, не менее одного раза в пять лет повышающим свою квалификацию. 
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5.4 Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предусматриваются организация учебного процесса с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких 

обучающихся): 

 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

предоставление альтернативных форматов используемых методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; преимущественное использование индивидуальных и групповых 

заданий, контроль выполнения которых осуществляется в устной форме; на лекционном 

занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как 

способ конспектирования;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; наглядность при подаче 

материала; преимущественное использование заданий, проверка решения которых 

осуществляется в письменной форме либо тестовом режиме;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или 

индивидуально. При его реализации предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Индивидуальная работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой форме. 

Освоение образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения, включая: 

 - лекционная аудитория - мультимедийное оборудование; 

 - учебная аудитория для практических занятий (семинаров) - мультимедийное 

оборудование; 

 - учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие места с 



персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с 

нарушением зрения. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха в печатной форме; в форме электронного 

документа; 

С нарушением зрения в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

в печатной форме; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла. 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

оценочные средства, обеспечивающие возможность передачи информации, от студента 

преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья.  

Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении 

промежуточной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Проведение 

процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с присутствием ассистента (тьютора). 
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4.2. Учебный план подготовки магистра, разработанный с привлечением 

работодателей, отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов 

основной образовательной программы (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих 

формирование компетенций; содержит сведения об общей трудоемкости дисциплин, 

практик, НИР в зачетных единицах, а также их общей и аудиторной трудоемкости в часах.  

Разработка учебного плана, в том числе - определение трудоемкости, форм 

промежуточной аттестации и последовательности преподавания дисциплин вариативной 

(профильной) части профессионального цикла, осуществлялась с привлечением 

работодателей. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин учебного плана подготовки 

магистров приведены в приложении 2 к ООП. Рабочие программы дисциплин разработаны с 

привлечением работодателей – представителей судебных и контрольно-счетных органов. В 

рамках учебных курсов по дисциплинам ООП предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

4.4. Аннотации программ практик  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

Юриспруденция практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся – на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются учебная 

практика, три производственные (в том числе - преддипломная) практики, в процессе 

которых последовательно приобретаются и закрепляются практические навыки 

юридической деятельности в сфере финансов, государственного контроля и аудита. Рабочие 

программы практик согласованы с работодателями – представителями судебных и 

контрольно-счетных органов, которые также осуществляют руководство соответствующими 

видами практик, заверяют отчеты магистрантов и выдают им характеристики. 

 

4.5. Аннотация программы научно-исследовательской работы, включая научно-

исследовательский семинар. 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

научно-исследовательская работа обучающихся, включая научно-исследовательский 

семинар, является обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. К участию в работе 

семинара привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, а также 

представители работодателей.  



6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям настоящей ООП (текущая и 

промежуточная аттестация) и с участием работодателей – представителей судебных и 

контрольно-счетных органов, разработаны фонды оценочных средств. Указанные фонды 

включают типовые вопросы и задания, комплекты ситуационных задач, контрольные 

работы, тесты, примерную тематику рефератов, примерные программы коллоквиумов, иные 

средства и материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Все фонды оценочных средств адаптированы к условиям будущей 

профессиональной деятельности, соответствуют целям и задачам магистерской программы 

и ее учебному плану. 

 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации магистерской программы.  

При реализации ООП «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и 

аудита» используются: 

традиционные образовательные технологии, предполагающие прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (информационная лекция как монолог преподавателя; 

семинар как эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы);  

технологии проблемного обучения, предполагающие постановку проблемных 

вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной 

познавательной деятельности студентов (проблемная лекция, лекция-дискуссия, семинар-

дискуссия);  

игровые технологии, основанные на реконструкции моделей поведения в рамках 

предложенных сценарных условий (деловые и ролевые игры); 

технологии проектного обучения, организующие образовательный процесс в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 

учебного задания (информационный проект – поиск, отбор и систематизация информации о 

каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение для презентации более широкой аудитории); 

интерактивные технологии, предполагающие активное и нелинейное 

взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата (лекция «обратной связи» – лекция-беседа; семинар в 

диалоговом режиме);  

информационно-коммуникационные технологии, основанные на применении 

специализированных программных сред и технических средств работы с информацией 

(лекция-визуализация, когда изложение содержания сопровождается презентацией; семинар 

в форме презентации с использованием специализированных программных сред).  

Кроме того, в процессе преподавания дисциплин ООП «Юрист в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита» широко практикуются такие инновационные методы, 

как использование мультимедийных учебников, медиаресурсов, энциклопедий, 

электронных библиотек, в том числе - образовательного портала РГУП и системы 

электронного обучения «Фемида»; решение ситуативных задач с применением справочных 

систем «Гарант», «Консультант Плюс»; консультирование студентов с использованием 



электронной почты, личных кабинетов, размещенных в системе электронного обучения 

РГУП, и др. Регулярно проводятся мастер-классы с участием представителей работодателей 

– высококвалифицированных сотрудников судебных и контрольно-счетных органов, 

организуются встречи, круглые стол, научно-практические дискуссии. 

По дисциплинам профессионального цикла предусмотрено проведение 

лабораторных практикумов, основной задачей которых является формирование и 

закрепление практических навыков, необходимых юристу для будущей работы в сфере 

финансов, государственного контроля и аудита. Лабораторные практикумы предусмотрены 

по дисциплинам:  

- Бюджетный контроль и бюджетный аудит (по теме 4. «Формы бюджетного контроля 

и бюджетного аудита. Контрольные процедуры и оценка их эффективности»); 

- Судебный контроль деятельности финансовых органов публично-правовых 

образований и их должностных лиц» (по теме 4 «Особенности судебного контроля 

деятельности государственных и муниципальных финансовых органов (их должностных 

лиц) общей компетенции»); 

- Налоговые споры и порядок их разрешения (по теме 4 «Досудебный 

(административный) порядок разрешения налоговых споров»);  

- Правовые основы и методика ревизионной деятельности (по теме 3 «Правовые 

формы и методика ревизионной деятельности» и теме 5 «Особенности ревизий финансово-

хозяйственной деятельности отдельных экономических субъектов»); 

-  Антикоррупционная экспертиза финансово-правовых актов (по теме 4 «Методика 

проведения антикоррупционной экспертизы ФПА. Обоснованность, объективность и 

проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы»). 

В перечисленных активных и интерактивных формах проводится более 50% занятий 

по дисциплинам настоящей ООП. Их тематика и конкретные технологии обозначены в 

полнотекстовых вариантах рабочих программ ООП «Юрист в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита». 

 

6.3. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

федеральным государственным требованиям, обеспечивающим государственные гарантии 

уровня и качества образования.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся, с обязательным 

привлечением работодателей к разработке программы и фондов оценочных средств 

аттестации, а также при их непосредственном участии в качестве членов выпускной 

экзаменационной комиссии.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического состояния, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Государственная итоговая аттестация включает: 1) итоговый междисциплинарный 



экзамен «Актуальные проблемы финансового права и финансового контроля» 2) защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 



Приложение 6  

к протоколу обновления образовательной программы  

«Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

 на 2018-2019 уч.год. 

 

Аннотация программы 

междисциплинарного государственного экзамена 

«Актуальные проблемы финансового права и финансового контроля» 

Автор-составитель: д.ю.н. Бочкарева Е.А. 

Цель 

государственного 

экзамена 

Цель экзамена «Актуальные проблемы финансового права и 

финансового контроля» состоит в том, чтобы на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся установить соответствие уровня 

профессиональной подготовки выпускников федеральным 

государственным требованиям, обеспечивающим 

государственные гарантии уровня и качества образования. 

Компетенции, формируемые на государственном экзамене – 

ОК – 1, ПК – 7, ПК – 8. 

Регламент 

проведения 

государственного 

экзамена 

К государственному экзамену допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки 

высшего образования 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») «Юрист в сфере 

финансов, государственного контроля и аудита». 

Государственный экзамен проводится по билетам. Каждый 

билет содержит два вопроса в рамках настоящей программы.  

При подготовке к ответу экзаменующиеся занимают места в 

аудитории на удалении друг от друга. Экзаменующийся 

выбирает экзаменационный билет из произвольно 

разложенных на столе и в этом же помещении готовится к 

ответу. Первому студенту предоставляется не менее 45 

минут, остальные отвечают в порядке очередности. Номер 

билета и содержащиеся в нем вопросы, протоколируются.  

В ходе подготовки исключается применение либо попытки 

применения учебных пособий и иной литературы, 

конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя 

информации, а также мобильных средств связи, иных 

электронных устройств передачи информации и подсказок. 

Если материалы и средства, не разрешенные для 

использования на экзамене, обнаружены у экзаменующегося 

после получения им  билета, такие материалы и средства 

изымаются до окончания государственного экзамена. 

Отметка об изъятии делается в протоколе заседания 

государственной аттестационной комиссии, и комиссия 

принимает решение о неудовлетворительной оценке знаний 

такого экзаменующегося либо о продолжении 

государственного экзамена.  

Последовательность ответов экзаменующихся соответствует 

очередности выбора экзаменационного билета. Лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, беременным и 

кормящим матерям,  по их желанию предоставляется право 

отвечать в первую очередь.  



Ответы на экзамене заслушиваются в полном объеме. В ходе 

ответов государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

вправе задавать уточняющие и дополнительные вопросы по 

билету. ГЭК вправе прервать ответ при условии явного, 

очевидно высокого уровня подготовки экзаменующегося.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная 

итоговая аттестация проводится организацией с учетом 

особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья закреплены в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия». 

Обсуждение результатов государственного экзамена 

проходит в закрытом режиме после окончания всех ответов. 

Оценка выставляется ГЭК с учетом ответов по каждому из 

вопросов билета, а также выполнения практического 

задания. В случае расхождении мнений членов комиссии 

спорные вопросы решаются голосованием. Правом 

решающего голоса обладает председатель ГЭК. 

Результаты государственного экзамена определяются 

оценками «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» . 

В случае неудовлетворительной оценки, а также в случае 

неявки на экзамен без уважительной причины, обучающийся 

отчисляется из Университета с выдачей справки и может 

повторно пройти аттестационное испытание, но не ранее 10 

месяцев и  не позднее чем через пять лет после срока 

проведения ГИА, которая им не пройдена.  

Лицам, не сдававшим государственный экзамен по 

уважительной причине (по медицинским показаниям, а 

также в иных исключительных случаях и чрезвычайных 

обстоятельствах, подтвержденных документально), 

предоставляется возможность пройти аттестационное 

испытание после завершения ГИА. Дополнительное 

заседание государственной аттестационной комиссии 

назначается в срок, не превышающий шести месяцев после 

завершения ГИА. 

Содержание 

государственного 

экзамена 

Содержание государственного экзамена является 

комплексным и соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

Для объективной оценки компетенций выпускника 

тематика экзаменационных вопросов включает в себя 

разделы следующих дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов, результаты освоения которых 



имеют существенное значение для профессиональной 

деятельности выпускников: «Теория контроля как формы 

юридической деятельности»; «Актуальные проблемы 

финансового права»; «Современные проблемы 

регулирования банковской деятельности, денежного 

обращения и валютных операций», «Финансовые  

правонарушения и ответственность за их совершение: 

проблемы теории и практики»; «Судебный контроль 

деятельности финансовых органов публично-правовых 

образований и их должностных лиц»; «Налоговые споры и 

порядок их разрешения»; «Проблемы современного 

налогового контроля в Российской Федерации». 

Содержание 

разделов, выносимых 

на экзамен 

дисциплин  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КОНТРОЛЯ КАК ФОРМЫ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Признаки, содержание, классификация контроля как 

юридической деятельности в отечественной правовой науке. 

Проблемы правового регулирования контрольной 

деятельности  в Российской Федерации. 

Технологии осуществления контроля в деятельности 

различных контролирующих субъектов 

Экспертиза как эффективный институт контроля в 

различных сферах общественных отношений. 

Особенности контрольных механизмов, используемых 

органами законодательной и исполнительной власти. 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Дискуссионные вопросы определения предмета, метода и 

места финансового права в системе отраслей права. 

Особенности финансово-правовых норм и финансовых 

правоотношений. 

Современное состояние системы финансового контроля в 

Российской Федерации. Проблемы повышения 

эффективности мер финансового контроля. 

Актуальные вопросы правового регулирования отношений в 

сфере формирования и расходования средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Правовые проблемы бюджетного процесса в Российской 

Федерации. 

Основные направления современной налоговой политики. 

Развитие налогового законодательства в условиях 

экономического кризиса. 

Особенности правового регулирования отношений в области 

государственного и муниципального кредита. Управление 

государственным и муниципальным долгом. 

Актуальные вопросы финансово-правового регулирования 

банковских, валютных, расчетных отношений в условиях 

глобализации. 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВЫЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Теоретико-правовые аспекты ответственности за 



финансовые правонарушения. 

Финансово-правовая ответственность в системе 

юридической ответственности. 

Финансовое правонарушение: понятие, особенности, состав. 

Ответственность за нарушения налогового законодательства. 

Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения, 

применяемые за их совершение. 

РАЗДЕЛ 4. СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Особенности судебного контроля деятельности 

государственных и муниципальных финансовых органов (их 

должностных лиц) общей компетенции. 

Особенности судебного контроля деятельности 

государственных финансовых органов (их должностных 

лиц) специальной компетенции. 

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Современная кредитная система Российской Федерации: 

структура и механизмы регулирования.  Центральный Банк 

России как проводник государственной денежно-кредитной 

политики,  орган банковского регулирования и надзора. 

Современное состояние перспективы развития наличного и 

безналичного денежного обращения. 

Актуальные проблемы организации, проведения и 

регулирования валютных операций на территории РФ. 

Организация финансового мониторинга в Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ 6. НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ 

Налоговые споры: специфика, виды, вопросы теории и 

практики. 

Формы и способы защиты прав субъектов налоговых 

правоотношений. Альтернативные методы разрешения 

налоговых споров. 

Досудебный (административный) порядок разрешения 

налоговых споров. 

 Судебный порядок разрешения налоговых споров. 

Особенности рассмотрения отдельных категорий налоговых 

споров в судах. 

Перечень вопросов содержится в полнотекстовой версии 

программы. 

Рекомендуемая 

литература:  

Основная литература 

Список рекомендуемой литературы в его основной части, 

помимо изданий, указанных в соответствующих рабочих 

программах, приводится в полнотекстовой версии 

программы. 

Дополнительная 

литература  

Помимо изданий, указанных в качестве дополнительных в 

соответствующих рабочих программах, список 

дополнительной литературы для подготовки к экзамену 

приведен в полнотекстовой версии программы. 



 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

Автор-составитель: д.ю.н. Бочкарева Е.А. 

Цель выпускной 

квалификационной 

работы 

Раскрыть научный потенциал магистранта, показать 

его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных 

методов и подходов при решении проблем в исследуемой 

области, выявлении результатов проведенного исследования, 

их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 

предложений. Формируемые компетенции: ОК – 1, ПК – 7, 

ПК – 8. 

Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

выполняется в виде магистерской диссертации и представляет 

собой теоретическое или прикладное исследование одной из 

актуальных тем в области изучаемых наук, в которой 

выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими навыками, 

полученными в течение всего срока обучения, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Магистерская диссертация представляет собой 

самостоятельное оригинальное научное исследование и 

должна носить творческий характер, отвечать требованиям 

логичного и четкого изложения материала, отражать умения 

обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 

быть правильно оформлена. 

Магистерская диссертация должна иметь внутреннее 

единство и отображать ход и результаты разработки 

избранной темы. При написании диссертации студенты 

обязаны ссылаться на автора и (или) источник заимствования 

материалов или отдельных результатов. В случае 

использования заимствованного материала, без ссылки на 

автора и (или) источник заимствования, обучающийся 

решением кафедры не допускается к защите и подлежит 

отчислению. 

Тематика 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Направлена на решение профессиональных задач в 

юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой; представлена как совокупность теоретически 

актуальных и практически значимых тем, перечисленных в 

полнотекстовой версии программы итоговой государственной 

аттестации (выпускная квалификационная работа) 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Магистерская диссертация должна содержать: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть (с корректным 

оформлением библиографических ссылок и приложений), 

заключение, библиографию (список нормативных правовых 

актов и литературы), а также в случае необходимости – 

приложения. Магистерская диссертация должна иметь объем 

80 - 100 страниц машинописного текста и соответствовать 

требованиям, предъявляемым Положением ФГБОУВО РГУП 

«О выпускной квалификационной работе (магистерской 



диссертации)» от 30 мая 2017 г. № 20. 

Содержание магистерской диссертации составляет 

принципиально новый материал, включающий описание 

новых факторов, явлений, закономерностей или обобщение 

ранее известных положений с других научных позиций или в 

новом аспекте. 

Теоретическая часть исследования должна быть 

ориентирована на разработку теоретических и 

методологических основ исследуемых вопросов, 

использование новых концепций и идей в выбранной области 

исследования, отличаться определенной новизной научных 

идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать 

способности магистранта решать реальные практические 

задачи на основе разработки моделей, методологических 

основ и подходов в исследуемых вопросах. 

В содержании диссертации должны быть приведены 

убедительные аргументы в пользу избранной концепции. 

Противоречащие ей точки зрения должны быть подвергнуты 

всестороннему анализу и критической оценке. 

Дискуссионный и полемический материал являются 

элементами диссертации. 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы включает в 

себя следующие этапы: 

- предварительный (выбор проблематики, построение гипотез, 

определение контура темы); 

- ознакомление с монографическими источниками и судебной 

практикой; 

- выбор стратегии предстоящего исследования; 

- формирование целей исследования; 

- подготовка перечня взаимосвязанных проблем и вариантов 

решения каждой из них; 

- планирование реализации всей научно-исследовательской 

работы в целом; 

- отбор материала, основанного на судебной и внесудебной 

практике; 

- создание теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства изучаемого объекта и предмета; 

- апробация промежуточных результатов; 

- корректировка темы, объекта, предмета, целей, 

исследовательских задач; 

- окончательное оформление магистерской диссертации с 

оценкой ее научного потенциала; 

- подготовка к презентации и публичной защите. 

Магистерская диссертация выполняется на основе глубокого 

и всестороннего анализа нормативных правовых актов, 

литературы по специальности с учетом избранной тематики 

(учебников, учебных пособий, монографий, диссертационных 

исследований, периодической литературы и т.д.). При 

выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные 



углублённые знания и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие проверку работы на объем заимствования с 

использованием системы «Антиплагиат» и допущенные 

решением кафедры к защите ВКР. 

 Подготовка магистерской диссертации к публичной защите 

предполагает: 

- предварительную защиту представленной магистерской 

диссертации на кафедре, которая проводится не позднее чем 

за 4 недели до начала защиты ВКР; 

- наличие отзыва научного руководителя, отражающего 

степень соответствия работы специализации магистерской 

программы, требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам будущих магистров, 

самостоятельности проведенного исследования, актуальности 

выполненной работы, ее теоретического уровня, 

практической значимости, полнота и самобытность 

предлагаемых решений, положительные стороны и отдельные 

недостатки, вывод о наличии или отсутствии оснований для 

рекомендации работы магистранта к публичной защите; 

- наличие рецензии на магистерскую диссертацию.  

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

В рецензии дается оценка соответствия работы требованиям 

ФГОС ВО: актуальность темы, структура, качество, 

творческий характер выполненной работы, логичность и 

четкость изложения материала, умение автора работать с 

нормативными правовыми актами, отбор, поиск и 

систематизация материалов, правильность оформления 

работы. Рецензия должна содержать оценку способности 

(готовности) выпускника к профессиональной деятельности. 

Оценка дается по следующим критериям: «соответствует», «в 

основном соответствует», «не соответствует».  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом 

заседании ГЭК и включает в себя:  

- представление автором магистерской диссертации в форме 

доклада членам ГЭК продолжительностью до 10 – 15 минут. 

В своем докладе студент раскрывает актуальность выбранной 

темы, основную цель и конкретные задачи исследования, 

освещает научную новизну результатов исследования, 

обосновывает положения, выносимые на защиту и их 

практическое использование; 

- вопросы выпускнику по представленной на защиту 

магистерской диссертации; 

- заслушивание ответов выпускника на вопросы членов ГЭК; 

- выступление научного руководителя с характеристикой 

научно-аналитических способностей и личностных качеств 

выпускника; 



- заслушивание рецензии с оценкой содержания работы; 

- ответы выпускника на замечания по магистерской 

диссертации. 

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности 

имеющихся данных: 

- актуальность темы исследования; объем выполненной 

работы; 

- самостоятельность исследования; 

- знание научных исследований по теме диссертации; 

- значимость для науки и практики сделанных автором 

выводов и предложений; 

- возможность применить полученные результаты в научных 

исследованиях, практической работе или в учебном процессе; 

- грамотность и логика изложения материала в 

диссертационном исследовании; 

- уровень раскрытия освоенных магистрантом компетенций 

предусмотренных ФГОС ВО по конкретному направлению 

подготовки; 

- качество доклада на защите диссертации; правильность и 

полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на 

замечания рецензента; 

-оформление работы; 

- характеристика выпускника научным руководителем; 

- наличие научных публикаций, выступлений магистранта на 

научных конференциях, актов о внедрении предложенных 

методик на действующих предприятиях, организациях и др. 

Результаты защиты определяются оценками «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» . 

В случае неудовлетворительной оценки, а также в случае 

неявки на защиту ВКР без уважительной причины, 

обучающийся отчисляется из Университета с выдачей 

справки и может повторно пройти аттестационное испытание, 

но не ранее чем через 10 месяцев и не позднее, чем через пять 

лет после срока проведения ГИА. 
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Наименова
ние  

дисциплин

ы  в 

соответстви

и с 

учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Какое 
образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 
степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

Стаж работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 
привлече

ния к 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

в
се

го
 

П
ед

. 
ст

аж
 

П
о
 п

р
ед

м
ет

у
 

Современн

ые 

проблемы 
регулирова

ния 

банковской 

деятельнос

ти, 

денежного 

обращения 

и валютных 

операций 

Фарикова 

Екатерина 

Александр
овна, 

доцент 

(кандидат 

наук) 

кафедры 

администр

ативного и 

финансово

го права 

Армавирский 

государственный 

педагогический 
институт по 

специальности  

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Краснодарский 

юридический 

институт МВД 

России по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридически

х наук 

26 11 - СКФ ФГБОУВО 

«РГУП», 

доцент 
кафедры 

административного и 

финансового права 

 

штатный 

Современн
ые 

проблемы 

регулирова

ния 

банковской 

деятельнос

ти, 

денежного 

обращения 

и валютных 

операций 

Сурина  
Ирина 

Владимиро

вна 

доцент 

(кандидат 

наук) 

кафедры 

администр

ативного и 

финансово

го права 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет по 

специальности 

финансы и кредит 

Кандидат 

экономическ

их наук 

23 19 1 

Краснодарский 

филиал «РЭУ им.  

Г.В. Плеханова» 

Доцент кафедры 

финансов и кредита 

Внешний 

совмести

тель  

Теория 
контроля 

как формы 

юридическ

ой 

деятельнос

ти;  

Бутько 
Людмила 

Васильевн

а, 

профессор 

(доктор 

наук) 

кафедры 

администр

ативного и 

финансово

го права 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт 

по специальности 

правоведение 

Доктор 

юридически

х наук, 

профессор 

49 43 1 

ФГБОУВО «КубГУ» 

профессор кафедры 

теории и истории 

государства и права 

внешний 

совмести

тель 
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Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 
Код УЦ 

ООП 
Наименование циклов, дисциплин, модулей, практик Общекультурные 

компетенции (ОК) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

М.1 Общенаучный цикл                     

 М.1.Б Базовая (обязательная) часть                     

М.1.Б.1 Философия права + + +  +                

 М.1.В Вариативная (профильная) часть                     

 М.1.В.ОД Обязательные дисциплины                     

 М.1.В.ОД.1 Этика юриста + + + + +                

М.1.В.ОД.2 Теория и практика делового общения + + + +                 

М.1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной деятельности + + + +                 

 М.1.В.ДВ 
Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 

вузом 

                    

 М.1.В.ДВ.1 
Русский язык в деловой документации юриста / Письменная речь 

юриста 

 + + + +                

М.2 Профессиональный цикл                     

 М.2.Б Базовая (обязательная) часть                     

 М.2.Б.1 История политических и правовых учений +  +   +        +  + +   + 

 М.2.Б.2 История и методология юридической науки + +           +   +     

 М.2.Б.3 Сравнительное правоведение   +    +     +    +     

 М.2.Б.4 Актуальные проблемы финансового права +      +     +   + +     

 М.2.В Вариативная (профильная) часть                      

М.2.В.1 Организация и управление юридической деятельностью +    +  +       + + +     

М.2.В.2 Методика правового воспитания и обучения +  +  +           + + + + + 

М.2.В.3 Теория контроля как формы юридической деятельности + + +    +     + +  +      

М.2.В.4 Теория финансов  + +   +       +        

М.2.В.5 
Правовые механизмы взаимодействия государства и общественных 
институтов в сфере контроля  

+      +        +      



М.2.В.6 Правовое регулирование бюджетной деятельности в Российской Федерации  +  +   +     +  +       

М.2.В.7 Бюджетный контроль и бюджетный аудит  +   +   +  + +  + +       

М.2.В.8 Проблемы современного налогового контроля в Российской Федерации  +     + + + +    +       

М.2.В.9 
Финансовые  правонарушения и ответственность за их совершение: 
проблемы теории и практики 

 +     + + + +    +       

М.2.В.10 
Современные проблемы регулирования банковской деятельности, 
денежного обращения и валютных операций 

      +   +   +        

 М.2.В.ДВ 
Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые 

вузом  

                    

М.2.ДВ.1 

Конституционное правосудие в сфере финансовых правоотношений / 

Институционализация государственного контроля и аудита в 

Российской Федерации и за рубежом 

+ +     +     +         

М.2.ДВ.2 
Судебный контроль деятельности финансовых органов публично-правовых 
образований и их должностных лиц / Финансовый мониторинг 

+      + +   + + +        

М.2.ДВ.3 
Налоговые споры и порядок их разрешения / Проблемы администрирования 
публичных доходов 

 +     + +   + +  +       

М.2.ДВ.4 
Правовые основы и методика ревизионной деятельности / Международное 
финансовое право  

      + + + +  + +        

М.2.ДВ.5 
Антикоррупционная экспертиза финансово-правовых актов / Финансово-
правовое регулирование страхования 

+ +         + + +        

М.2. ДВ.6 
Основы финансового анализа / Правовое обеспечение аудиторской 
деятельности в Российской Федерации   

      +      + +       

М.3 Практики и научно-исследовательская работа                     

М.3.Б Базовая (обязательная) часть                     

М.3.Б.1 Учебная практика + + +    +         +     

М.3.Б.2 Производственная практика  +     +  +  + + + + +      

М.3.Б.3 
Научно-исследовательская работа, включая научно-исследовательский 
семинар 

+  + + +       +    + + + + + 

М.3.П.3 Производственная практика (преддипломная)    +  +  +  +  + +   +     

М.4 Государственная итоговая аттестация                     

М.4.Б Базовая (обязательная) часть                     

М.4 Б.1 Государственный экзамен +           + +        

М.4 Б.2 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) +           + +        

М.5 ФТД 00 Факультативные дисциплины                     
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