МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«ЮРИСТ-ФИНАНСИСТ»
Правовое обеспечение
финансовой деятельности
государства и корпораций
(юрист в финансовой сфере)

Новое уникальное направление
междисциплинарной и
практикоориентированной
подготовки специалистов в
области финансового права.
Реализуется на базе Южного
федерального университета, на
кафедре муниципального права
и природоохранного
законодательства юридического
факультета в 2015/2016 году.

Общая информация
• Направление подготовки: 40.04.01
«Юриспруденция»,
• Квалификация (степень) - магистр юриспруденции.
• Реализуется на базе юридического факультета
(кафедра муниципального права и природоохранного
законодательства) совместно с экономическим
факультетом ЮФУ.
• Форма обучения: заочная.
• Группа магистрантов: 25 человек
• Срок обучения: 2 года 6 месяцев на договорной
основе.
• Языки: русский, английский.
• Базовое образование: ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ ( только для
набора 2015 года)

Руководитель программы
Колесников Юрий
Алексеевич,
Доктор юридических наук, член
Научно-консультативного совета
Верховного Суда РФ,
член Экспертного совета Комитета
Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку.

Магистерская программа (МП):
•
•
•
•
•

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 практиковпредставителей 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

Актуальные задачи МП:

• Удовлетворить запрос рынка на универсальных высококвалифицированных
специалистов обладающих юридическими, экономическими, финансовыми
и управленческими знаниями и навыками
• Развить кадровый потенциал государственных контрольно-надзорных
органов, включая структуры внешнего, внутреннего и ведомственного
контроля и аудита
• Предложить профессиональному и бизнес-сообществу участвовать в
формировании новой управленческой элиты региона с целью создания
кадрового резерва для своих компаний

Обязательные дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Философия права
Актуальные проблемы теории права
Сравнительное правоведение
Английский профессиональный язык
Актуальные проблемы финансового права
Конституционные основы финансовой деятельности
Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля
Корпоративные финансы
Актуальные проблемы международного финансового права
Парламентский финансовый контроль
Бюджетная система, бюджетный процесс и бюджетный контроль
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Налоги, налогообложение и налоговый контроль
Банки, банковская деятельность и банковский надзор

Дисциплины по выбору
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансовая система
Финансовая политика и финансовое регулирование
Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой сфере
Национальная денежная система и денежно-кредитное регулирование
Страховое дело и страховой надзор
Правовое регулирование трудовых отношений в финансовой сфере
Валютное регулирование и валютный контроль
Правовое регулирование налогового консалтинга и аудита
Финансовая деятельность муниципальных образований
Правовое регулирование финансирования государственных
и муниципальных услуг

Преподавательский состав
Научно-педагогические кадры:
• юридического и экономического факультетов
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»

Преподавательский состав
Видные практики,
успешно совмещающие практическую деятельность с научно- педагогической:
•
•
•
•
•
•
•

судья Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор Бондарь Н.С.,
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, доктор юридических
наук, профессор Рукавишникова И.В.,
заместитель руководителя Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ (г.
Москва) Балакирева В.Ю.,
заместитель руководителя Управления ФНС по Ростовской области , начальник Управления по
работе с жалобами и обращениями граждан ГУ ЦБ РФ Щербаков А.А.,
аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области, доцент, к.э.н. Калашникова Н.А.,
зам. начальника межрегиональной ИФНС по Аксайскому району, к.ю.н. Пономарев А.В.,
судья в отставке Захарова Л.А. и другие.

Преимущества МП:
Программа реализуется с участием 15 докторов наук и 10
кандидатов наук, специализирующихся в области:
 актуальных вопросов функционирования финансовой
системы РФ;
 основных направлений финансовой деятельности государства;
 развития
механизмов
парламентского,
банковского,
страхового, валютного контроля;
 иных актуальных направлений в финансовой сфере.
Интерактивные формы занятий (деловые игры, семинары –
тренинги, панельные дискуссии, кейс-стади, круглые столы,
мастер-классы) проводятся с участием внешних специалистов
из числа действующих руководителей и ведущих работников
профильных организаций и учреждений

Базы практик и варианты
трудоустройства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому
мониторингу в ЮФО;
Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по ЮФО;
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области;
ГУ Центрального Банка РФ по Ростовской области;
Ростовская-на-Дону городская Дума;
Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону;
Аудиторские, страховые организации (ООО «Росгосстрах», «ВТБстрахование», «СОГАЗ», «Альфа-страхование», ВСК, РЕСО-гарантия и другие в
лице их территориальных подразделений), инвестиционные компании
("АТОН"), коммерческие банки («Центр-инвест», а также филиалы банков
«ВТБ», «Глобэкс-банк»), НПФ, МФО.
Крупные корпорации.

Приглашаем к сотрудничеству!
• договор о сотрудничестве по созданию и
организации баз практик
• возможность последующего трудоустройства
выпускников
• привлечение руководителей и работников
профильных организаций для проведения мастерклассов, открытых лекций и т.п.
• формирование Гранта на частичную оплату
обучения

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Title

Подробная информация:
www.юристфинансист.рф
и www.kolesnikov.pro
+7 (928) 907-82-56 –
Бочарова Наталья
yakolesnikov@sfedu.ru

