Административное, финансовое право

Выпускающая кафедра: кафедра финансового и административного права
юридического факультета.
Руководитель магистерской программы - Рукавишникова Ирина Валерьевна, д.
ю.н., профессор
Научные интересы руководителя: финансовое право, налоговое право,
правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Краткая аннотация программы:
выпускник магистерской программы «Административное, финансовое право»
обладает навыками профессиональной деятельности по различным направлениям.
В научно-исследовательской деятельности готов к научным исследованиям в
области теории и практики финансового, административного права.
В правотворческой деятельности выпускник умеет выявлять проблемы и
недостатки в законодательстве, регулирующем сферу государственного и
муниципального управления, финансовую деятельность государства и
муниципальных образований, формулировать предложения по их устранению.
В правоприменительной практике квалифицированно применять и анализировать
нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу государственного и
муниципального управления, финансовую деятельность государства и
муниципальных образований.
В правоохранительной деятельности умеет квалифицировать административные
правонарушения, определять меры ответственности за их совершение, составлять
процессуальные документы, необходимые в ходе разрешения административноправовых споров, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению административных правонарушений.
В экспертно-консультационной деятельности может осуществлять грамотное
толкование и правовую экспертизу нормативно-правовых актов, а также
оказывать квалифицированную юридическую помощь и правовые консультации.
В организационно-управленческой деятельности умеет анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.
В педагогической деятельности обладает навыками преподавания юридических
дисциплин, организации учебно-методической работы, с применением
современных педагогических методик, в том числе интерактивных методов
обучения.

Дисциплины специализации:























Актуальные проблемы финансового права;
Государственный контроль за осуществлением рекламной деятельности;
Правовое регулирование антикризисного управления: проблемы теории и
практики;
Правовое регулирование антимонопольной деятельности государства;
Инвестиционное право;
Бюджетное право;
Административная ответственность;
Актуальные проблемы административного права;
Семинар "Анализ судебной практики по спорам в сфере финансовых и
административных правоотношений";
Современные концепции финансово-правовой науки;
Служебное право;
Административно-правовое регулирование государственной и
муниципальной службы;
Правовые процедуры размещения государственных (муниципальных)
заказов;
Правовое обеспечение государственных (муниципальных) нужд;
Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности;
Правовое обеспечение таможенного и валютного контроля;
Правовой механизм бюджетного финансирования;
Правовое регулирование расходования бюджетных средств;
Административно-процессуальное право;
Административный процесс: проблемы теории и практики;
Финансово-правовая ответственность;
Правовое регулирование деятельности органов финансового контроля.

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:



Адвокатская палата Ростовской области;
Ростовский юридический институт МВД РФ.

