теоретических основ правового регулирования рынка финансовых услуг, так и
прикладные навыки юридической деятельности в сфере функционирования финансовых
институтов, что позволит выпускникам сразу после завершения обучения приступить к
практической деятельности
Преимущества и особенности образовательной программы магистратуры в РГГУ
Инновационность построения магистерской программы заключается в условиях
ее реализации, а именно в комплексности и междисциплинарности подхода к
преподаванию дисциплин образовательной программы. Данный подход стал возможен
благодаря статусу юридического факультета как части Института экономики, управления
и права, где студенты и слушатели, наряду непосредственно с профильными
юридическими знаниями, получают комплекс знаний и навыков в области управления и
экономики в зависимости от направления магистерской программы. Исходя из названия
«Юрист в финансовой сфере», в процессе реализации программы через преподаваемые
дисциплины, научные семинары и практики магистранты получают необходимый объем
знаний по сопредельным дисциплинам экономического и управленческого толка. В
частности, выпускник магистерской программы «Юрист в финансовой сфере» по ряду
дисциплин (область налогового, таможенного, инвестиционного, бюджетного права,
финансовый контроль и др.) будет способен ориентироваться не только в правовом
регулировании и обеспечении финансовых процессов, но в самой сути экономического
явления, требующего юридической регламентации. Элементы блока управленческих
дисциплин, закрепленные в рабочих программах, позволят проводить грамотный анализ и
принимать верные управленческие решения, основываясь на глубоком знании
происходящих процессов в экономике в целом и на рынке финансов в частности, опираясь
на высокопрофессиональные знания в области финансового права. Кроме того,
практически каждая из дисциплин содержит нормы, регулирующие антикоррупционные
составляющие будущей профессиональной деятельности магистранта в конкретной
области.
Программа сфокусирована на подготовке нового поколения юристов (как
практиков, так и исследователей), умеющих применять действующее законодательство в
условиях модернизации российской экономики. Указанные инновации магистерской
программы в сочетании с индивидуальным подходом к обучению магистрантов делают
выпускника магистерской программы «Юрист в финансовой сфере» ценным работником
на рынке финансово-правовых услуг.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности: разработка и реализация правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование
и воспитание.
Объекты профессиональной деятельности: общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.

Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

Данный набор компетенций формируется посредством формирования каждой из
компетенций (части компетенции) через дисциплины учебного плана, организацию
самостоятельной работы магистранта, научно-исследовательского семинара, практик,
выпускных испытаний и проч. Дополнительные компетенции могут быть введены в
образовательную программу согласно мнению работодателей, требованием рынка труда,
изменения законодательства.
Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и
научно-исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени и (или) ученые
звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора должны
иметь не менее 40 процентов преподавателей.
При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных
и научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые степени кандидата, доктора
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые
звания.
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим
ученую степень доктора юридических наук, профессора Тимофеевым Станиславом
Владимировичем, участвующим в научно-исследовательских проектах по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет
располагает
необходимой
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru
Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы
магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Перечень лицензионного программного обеспечения
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
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Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры
осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного
задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и
профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры
должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в

образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

