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АННОТАЦИЯ 

 

Магистерская программа «Правовое обеспечение 
финансовой деятельности государства и корпораций  
(юрист в финансовой сфере)»:  

 формирует компетенции в сфере права, финансов, в 
области бюджетной, налоговой, банковской, страховой 
деятельности, валютного регулирования и контроля. 

 носит междисциплинарный, практико-
ориентированный, гибкий и специализированный 
характер. 

 предполагает активное вовлечение в процесс 

преподавания практиков - представителей профильных 
организаций, учреждений и предприятий. 

 включает в себя проведение мастер-классов, открытых 
публичных лекций, стажировок в крупных 
финансовых организациях и финансовых органах г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

 обеспечивает современный уровень 
профессиональной подготовки обучающихся с 
использованием мультимедийных и дистанционных 
технологий. 

 выпускники программы востребованы в федеральных и 

региональных органах представительной, 
исполнительной и судебной власти, в органах местного 
самоуправления, прокуратуры, в финансовых 
контрольно-надзорных органах, в финансовых 
организациях, в ведущих ВУЗах страны.  

 

Рекомендуем ознакомиться с презентацией программы. 
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       Миссия магистерской программы «Правовое обеспечение 
финансовой деятельности государства и корпораций (юрист в 
финансовой сфере)» заключается в  обеспечении  
современного уровня профессиональной подготовки 
обучающихся в области юридического сопровождения  
реализации государством контрольно-надзорных функций и 
полномочий в сфере финансов, с одной стороны, и создания 
условий для соблюдения всеми подконтрольными и 
поднадзорными, в том числе хозяйствующими субъектами,  
требований финансовой дисциплины (в области бюджетной, 

налоговой, банковской, страховой деятельности, валютного 
регулирования и валютного контроля), с другой стороны, в 
целях повышения эффективности финансовой деятельности 
государства и органов местного самоуправления, финансово-
хозяйственной деятельности организаций различных форм 
собственности, стимулирования качества государственного и 
коммерческого управления, содействия социально-

экономическому развитию России. 

Актуальность цели и содержания магистерской 
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  дефицитом 
специалистов, которые имели бы высококачественное 
юридическое образование, в тоже время хорошо 
ориентировались в вопросах экономики и  обладали базовыми 
навыками применения полученных знаний в практической 
области. Таким образом, настоящая магистерская программа 
разрабатывалась с учетом описанной выше актуальности цели 
и потенциальной её востребованности на рынке 

образовательных услуг. 

       Уникальность магистерской программы обеспечивается 
использованием лучших академических традиций школы 
финансового права ЮФУ и заключается в ее 
междисциплинарности - сочетании юридических и 
экономических знаний; высокой ориентированности на 
практику; проведении мастер-классов, организации практик и 
стажировок по широкому спектру вопросов и направлений; 



проведении открытых лекций практиками, достигшими 
больших профессиональных высот по данному направлению. 

 
 Срок обучения – 2 года 6 месяцев.      
       Форма обучения – заочная. 
       Обучение возможно как на бюджетной, так и на 
коммерческой основах. 
 

Предложения по организации практик, стажировок 
и трудоустройства выпускников  на профильных 
предприятиях и учреждениях, в органах власти и 
управления, в том числе и за рубежом: Конституционный 

Суд РФ; 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; Управление Федеральной службы финансового 
мониторинга в ЮФО; иные государственные и муниципальные 
органы, специализирующиеся на осуществлении финансовой 
деятельности; Адвокатская палата Ростовской области; 
аудиторская фирма «Мауэр-аудит»; инвестиционная компания 
«Титан-инвест»; Центр поддержки и развития бизнеса 

«ОПОРА» (г. Москва); ОАО КБ «Центр-инвест», иные 
коммерческие банки; девелоперская компания «ОдВ»; 
страховые организации; т.д. 

 
Дисциплины, обязательные к изучению в рамках 

магистерской программы «Правовое обеспечение 
финансовой деятельности государства и корпораций (юрист в 
финансовой сфере)»: «Актуальные проблемы публичного и 
частного финансового права», «Конституционные основы 
финансовой деятельности. Бюджетная система», «Правовые 

основы государственного и муниципального финансового 
контроля», «Налоги, налогообложение и налоговый контроль. 
Налоговый консалтинг и аудит», «Государственное 
регулирование финансового рынка. Банковская и страховая 
деятельность. Валютное законодательство», «Актуальные 
проблемы международного финансового права», а также ряд 
дисциплин по выбору: «Финансовая система, финансовая 
политика и финансовое регулирование», «Правовое 
регулирование трудовых отношений в финансовой сфере», 



«Финансовая деятельность муниципальных образований», 
«Юридическая ответственность за правонарушения в 

финансовой сфере», «Национальная денежная система и 
денежно-кредитное регулирование», другие, дополненные 
научно-исследовательской работой, осуществляемой в 
течение всего периода обучения, и практиками – 
способствуют глубокому и всестороннему пониманию 
магистрантами проблем правового обеспечения финансовой 
деятельности государства и корпораций и формируют 
высокопрофессиональных юристов-финансистов.  

 
Аннотации некоторых дисциплин: 

 

Актуальные проблемы финансового права (модуль) 

Целью освоения модуля «Актуальные проблемы финансового права» 

является формирование у лиц, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» Магистерской программы «Правовое обеспечение 

финансовой деятельности государства и корпораций (юрист в 

финансовой сфере)», профессиональных компетенций, позволяющих 

эффективно применять в будущей практической деятельности знания о 

финансах, основанных на глубоком понимании их экономической и 

правовой сущности, при оказании юридической помощи субъектам 

финансовой деятельности (финансовые органы  на федеральном, 

региональном, местном уровнях, налоговые органы, органы 

федерального и муниципального казначейства, подразделения ЦБ РФ, 

органы  финансово-бюджетного надзора, банки, страховые организации, 

НПФ, МФО, биржи, инвестиционные компании, аудиторские организации 

и т.п.).   

Конституционные основы финансовой деятельности (модуль) 

Целью изучаемого модуля является приобретение магистрантами 

знаний о роли и значении базовых положений Конституции РФ в 

организации и осуществления финансовой деятельности государства, о 

влиянии на нее практики и позиций Конституционного Суда РФ, о 

конституционно-правовом статусе основных субъектов финансовой 

деятельности государства. В рамках изучения данной дисциплины будет 

уделено особое внимание рассмотрению отдельных актов 

Конституционного Суда России по спорам в бюджетной и налоговой 

сферах, а также по спорам, связанным с осуществлением банковской и 

страховой деятельности. В целом, итогом изучения данной дисциплины 

магистрантом станет четкое представление о конституционной природе 

правовой экономики в России. 



Бюджетная система (модуль) 

Целью освоения данной дисциплины является  изучение такого 

института финансовой системы России, как бюджетная система, которая 

является центральным звеном финансов, взаимодействует со всеми 

звеньями финансовой системы. Опираясь на знания о бюджетном 

устройстве и бюджетной системе, об особенностях бюджетного процесса 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, о специфике 

межбюджетных отношений, о полномочиях контрольно-надзорных 

органов в бюджетной сфере магистрант в будущей практической 

деятельности будет легко ориентироваться в иных институтах 

финансовой системы. 

Правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля (модуль) 

Цели и задачи данного модуля заключаются в повышении уровня 

теоретической подготовки магистрантов, гарантирующего понимание ими 

сущности и значения государственного и муниципального финансового 

контроля, его места в финансовой деятельности государства и 

обеспечении финансовой дисциплины, а также в формировании 

практических навыков юридической деятельности в органах 

финансового контроля или в процессе взаимодействия коммерческих и 

некоммерческих организаций с ними. 

Парламентский финансовый контроль (модуль) 

Целью изучения данного модуля является формирование у 

магистрантов представлений об особой роли и значении парламентского 

финансового контроля в жизнедеятельности государства, а также о 

функциях Счетной Палаты РФ при осуществлении парламентского 

финансового контроля как основного его органа. Особое внимание будет 

уделено практике реализации парламентского финансового контроля на 

примере Законодательного Собрания Ростовской области, а также 

создания и функционирования контрольно-счетных органов в субъектах 

РФ на примере Ростовской области.  

Актуальные проблемы международного финансового права  

Целью изучаемого курса является усвоение магистрантами 

зарубежного опыта регулирования финансовых институтов. Например, 

Российской Федерацией заимствован в зарубежных странах опыт 

создания разнообразных внебюджетных и бюджетных целевых фондов, 

упразднена государственная монополия на осуществление 

имущественного и личного страхование, банковский кредит, создан 

мегарегулятор на финансовом рынке и др. Предлагаемая дисциплина 



позволит сформировать у магистрантов компетенции для 

профессиональной деятельности в области юридического сопровождения 

функционирования международных финансовых институтов. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг (модуль) 

Модуль ориентирован на углубленное изучение отношений, 

возникающих при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, при 

обращении иных ценных бумаг, а также особенностей создания и 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

порядка осуществления государственного регулирования и 

государственного контроля за деятельностью субъектов рынка ценных 

бумаг. 

Налоги, налогообложение и налоговый контроль (модуль) 

 Модуль ориентирован на получение знаний об основном источнике 

доходов государства – налогах и сборах. Так как переход к рыночным 

отношениям потребовал активного использования инструментов 

финансового механизма, включая налоги и сборы, то вопросы правового 

регулирования налогообложения относятся к числу наиболее актуальных 

в экономической и социальной жизни страны. Особое внимание будет 

уделено характеристике основных налогов и сборов, практике их 

взимания и разрешения административных и судебных споров, 

возникающих между налоговыми органами и налогоплательщиками. В 

фокусе внимания также будет организация деятельности налоговых 

органов РФ, практике осуществления ими налогового контроля. 

 
          Конкурентные преимущества образовательной 
программы на рынке образовательных услуг: 

- заключение договоров с хозяйствующими субъектами 
соответствующего профиля на подготовку магистров по 
данной образовательной программе, в том числе из других 
регионов, с возможностью последующего трудоустройства; 

- проведение конкурса на право использования 
спонсорских грантов для полной и/или частичной оплаты 
обучения в ЮФУ по данной магистерской программе в 
сотрудничестве и кооперации с Центром поддержки и 
развития бизнеса «ОПОРА» (г. Москва), Некоммерческим 
партнерством «Ростовский Клуб управленцев и 
предпринимателей 2015», Ассоциацией финансистов 
Ростовской области и Банковским клубом; 

- заключение  договоров о сотрудничестве с рядом 
предприятий, организаций и учреждений  соответствующего 



профиля, предусматривающие создание и организацию баз 
практик, возможность последующего трудоустройства,  а 

также привлечение руководителей и работников профильных 
организаций для реализации образовательной программы, в 
том числе  посредством проведения мастер-классов, открытых 
лекций и т.п.; 

- организация прохождения трехнедельного повышения 
квалификации одного из преподавателей, вовлеченных в 
реализацию магистерской программы, в целях улучшения 
навыков владения английским языком на базе Лондонского 
университета Св. Георгия, использование иных форм изучения 
преподавателями английского языка с целью его 

использования  в процессе преподавания дисциплин 
программы; 
          - привлечение для преподавания дисциплин программы  
не только высококвалифицированных научно-педагогических 
кадров юридического и экономического факультетов, Высшей 
школы бизнеса  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, Ростовской 
государственной экономической академии «РИНХ», но и 
видных практиков, успешно совмещающих практическую 

деятельность с научно- педагогической: судья 
Конституционного Суда РФ, д.ю.н., проф. Бондарь Н.С., 
заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области, д.ю.н., проф. Рукавишникова И.В., 
заместитель руководителя Департамента финансовой 
политики Министерства финансов РФ Балакирева В.Ю. (г. 
Москва), заместитель руководителя Управления ФНС по 
Ростовской области Александрова И.Ю., представители ГУ ЦБ 
РФ по Ростовской, налоговых и контрольно-счетных органов 

Ростовской области и другие. 

 Руководитель магистерской программы - Джагарян 
Наталья Владимировна, доктор юридических наук, доцент 
кафедры муниципального права и природоохранного 
законодательства ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

 

           Общее руководство научным содержанием 
программы осуществляет Колесников Юрий Алексеевич – 



доктор юридических наук, доцент юридического факультета 
Южного федерального университета, член Экспертного Совета 

Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, 
член Научно-консультативного совета Верховного Суда РФ, 
осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские 
проекты в области финансового права, имеющий ежегодные 
публикации по данной тематике, представляющий результаты 
исследований на всероссийских и международных 
конференциях, автор более 80 трудов по проблемам 
финансового права, имеющий стаж руководящей работы в 
финансовых организациях более 20 лет.  

 

Магистерская программа «Правовое обеспечение 

финансовой деятельности государства и корпораций (юрист в 

финансовой сфере)» предназначена для лиц, связывающих 

свою настоящую или будущую профессиональную 

деятельность с юридической и/или управленческой работой 

либо в органах государства, осуществляющих финансовую 

деятельность (представительные органы государства и 

местного самоуправления, Счетная палата РФ и контрольно-

счетные органы в регионах, федеральное и региональные 

министерства финансов, федеральное и  муниципальные 

казначейства, налоговые органы, подразделения 

Центрального банка РФ, органы валютного регулирования и 

валютного контроля, органы денежно-кредитного 

регулирования, финансового мониторинга и финансово-

бюджетного надзора), либо в государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, предприятиях 

бюджетной сферы, в финансовых организациях, 

осуществляющих банковскую, страховую деятельность, в 

негосударственных пенсионных фондах, в микрофинансовых 

организациях, биржах, инвестиционных и брокерских 

компаниях, депозитариях, паевых фондах, и иных субъектах 

организованного рынка ценных бумаг, в организациях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и 

импортно-экспортные операции, а также в крупных 

корпорациях различных отраслей экономики. 



Программа рекомендована представителями 

профессионального юридического сообщества  

и бизнес-элитой региона! 

 

Присоединяйтесь! 
 

Кафедра муниципального права и природоохранного 

законодательства Юридического факультета ЮФУ 

ул. М. Горького, 88, каб.205, г. Ростов-на-Дону, 344007   

тел. +7 (863) 240-60-80 

По организационным вопросам обращаться: 

Бочарова Наталья Николаевна 

+7 (928) 907-82-56 

yakolesnikov@sfedu.ru 
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