
Магистерская программа «Административное, финансовое право» 

 

Выпускающая кафедра: финансового и административного права 

юридического факультета. 

Руководитель магистерской программы – Рукавишникова Ирина 

Валерьевна, д.ю.н., профессор. 

Научные интересы руководителя: финансовое право, административное 

право, налоговое право, правовое регулирование рынка ценных бумаг, 

правовое обеспечение цифровой трансформации государственного 

управления, правовое регулирование в области защиты персональных 

данных. 

Краткая аннотация программы:  

Образовательная программа магистратуры «Административное, финансовое 

право» по своей направленности и содержанию соответствует основному 

научному направлению кафедры финансового и административного права 

как выпускающей кафедры. Магистерская программа направлена на активное 

участие магистрантов в научно-исследовательской деятельности. 

Образовательная программа отвечает актуальным потребностям 

работодателей в высококвалифицированных кадрах в административно-

правовой и финансово-правовой сферах. 

Подготовку магистров ведут опытные, высококвалифицированные научно-

педагогические кадры, известные своими научными работами и опытом 

практической деятельности в сфере административного и финансового права. 

В образовательном процессе активно применяются инновационные 

технологии, развивающие навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (проведение 

групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и решение 

кейсов, проведение деловых и ролевых игр, тренингов).  Преподавание 

дисциплин осуществляется в форме авторских курсов, составленных на 

основе результатов научно-исследовательской деятельности кафедры 

финансового и административного права. 

Выпускник магистерской программы «Административное, финансовое 

право» обладает навыками профессиональной деятельности по различным 

направлениям. 

В научно-исследовательской сфере у магистров формируется навык 

проведения научных исследований в области финансового и 
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административного права, способность оценивать полученный результат с 

помощью современных методов научного исследования, а также умение 

работать в составе исследовательской группы, оформлять и апробировать 

результаты достигнутой работы. 

В нормотворческой деятельности выпускник умеет выявлять проблемы и 

недостатки в законодательстве, регулирующем сферу публичного 

управления, а также финансовую деятельность государства и муниципальных 

образований, формулировать предложения по их устранению. 

В правоприменительной практике квалифицированно анализировать и 

применять нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу 

публичного управления, финансовую деятельность государства и 

муниципальных образований, квалифицировать административные  и 

финансовые правонарушения, определять меры ответственности за их 

совершение, составлять процессуальные документы, необходимые в ходе 

разрешения административно-правовых и финансово-правовых споров, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

административных и финансовых правонарушений 

В консультационной и экспертно-аналитической деятельности выпускник 

может осуществлять грамотное толкование и правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов, анализировать содержание юридических 

документов в финансово-правовой и административно-правовой сфере, 

выявлять и устранять коррупциогенные факторы и правовые дефекты, а 

также оказывать правовые консультации и иную квалифицированную 

юридическую помощь. 

В организационно-управленческой сфере магистры учатся воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности, в том числе адаптировать существующие 

организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных 

процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в управленческой 

деятельности посредством принятия правовых актов соответствующего 

уровня. 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

 Актуальные проблемы финансового права; 

 Актуальные проблемы налогового права; 

 Актуальные проблемы административного права; 

 Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности; 



 Оптимизация налогообложения и юридическая ответственность за 

уклонение от уплаты налогов; 

 Правовое регулирование инновационных технологий в банковской 

деятельности; 

 Правовые основы противодействия коррупции; 

 Правовое регулирование деятельности внебюджетных фондов; 

 Административная ответственность; 

 Административное судопроизводство; 

 Административная юрисдикция; 

 Семинар «Анализ судебной практики по спорам в сфере финансовых 

правоотношений»; 

 Служебное право; 

 Контрактная система в сфере закупок; 

 Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности; 

 Правовое регулирование финансовой деятельности субъектов 

Российской Федерации; 

 Правовой режим персональных данных; 

 Правовые и организационные основы оказания публичных услуг в 

условиях цифровизации; 

 Финансово-правовое регулирование аудиторской деятельности; 

  Ответственность за нарушения финансового законодательства; 

 Правовое регулирование финансового контроля. 

Целенаправленная работа коллектива кафедры финансового и 

административного права по трудоустройству и улучшению качества 

подготовки магистров позволяет будущему выпускнику быть 

востребованным на современном рынке труда. 

Основные работодатели, с которыми согласована  образовательная 

программа: 

Законодательное Собрание Ростовской области  

Административная инспекция Ростовской области 

 

Контактная информация 

г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького,166 ауд. 105 

телефон: 8632666350 

E-mail: kfiap@yandex.ru 
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