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Аннотация 

магистерской программы «Финансы и право» 

 по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  

Кыргызско-Российского Славянского Университета 

1. Концепция магистерской программы «Финансы и право» 

Магистерская программа рассчитана на выпускников - бакалавров, окончивших  

бакалавриат по направлению «Экономика» и «Юриспруденция» и специалистов с высшим 

юридическим и экономическим  образованием. Объектами профессиональной 

деятельности магистров юриспруденции по программе «Финансы и право» являются 

процессы управления финансовой деятельностью, расширяет познания в сфере   

финансового права и представляет широкие возможности для реализации 

профессиональной деятельности во всех сферах и направлениях государственной власти и 

управления (бюджетной, банковской, налоговой, таможенной, инвестиционной, 

финансового контроля и др.), юридической теории и практики, бизнеса и образования, а 

также помогает в повышении востребованности наших выпускников среди 

работодателей.  

 Магистр по направлению «Юриспруденция» (программа «Финансы и право» 

должен быть готов к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

1. Правоприменительная: 

 Разработка  и реализация  правовых норм; осуществление властных полномочий; 

работу в правоохранительных органах; обеспечение законности и правопорядка; 

проведение научных исследований;  правовое образование и воспитание; обоснование и 

принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов (проектов 

законов,  подзаконных нормативно-правовых  актов и т.д.) 

2. Правоохранительная: 

Правоохранительная обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция (РФ), и 530500 

(КР). 
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должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

в правоприменительной деятельности: 

- совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в финансово-

экономической сфере; 

в правоохранительной деятельности: 

-обеспечение законности, правопорядка в области финансово-экономической 

деятельности 

Структура программы: 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную),  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

Учебный план подготовки магистрантов по программе «Финансы и право» 

направления 40.04.01 «Юриспруденция» разработан  в соответствии с общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ. Учебный 

план отражает логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций основной образовательной программы. Учебный план 

также представляет базовые количественные параметры ООП, такие как общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, практики в плане указаны виды учебной работы 

(аудиторная работа – лекции, семинары и практические занятия; самостоятельная работа 

студента) и формы промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой). 

В соответствии с требованиями, учебный план программы «Финансы и право» 

включает дисциплины по выбору студентов – в объеме не менее 30% вариативной части 

по всем трем учебным блокам ООП.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий магистранта в неделю при 

освоении основной образовательной программы при очной форме обучения не превышает 

16 часов, что соответствует требованиями ФГОС. 
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Учебный план программы «Финансы и право» предусматривает также проведение 

занятий в интерактивном формате (не менее 20% от общего объема аудиторных занятий), 

что также соответствует требованиям ФГОС. Удельный вес интерактивных занятий (как 

практических, так и лекционных) определяется главной целью образовательной 

программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин. Занятия лекционного типа для соответствующих дисциплин и групп 

магистрантов составляют не более 40% аудиторных занятий. 

4. Основные учебные курсы  обучения 

Программа предусматривает как базовые учебные дисциплины, так и вариативные, 

включая обязательные и курсы по выбору.  

Блок 1. - Базовая часть: 

1. Философия права  

2. История политических и правовых учений 

3. Сравнительное правоведение 

4. История и методология юридической науки 

5. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

Блок 1. - Вариативная часть: 

6. Проблемы теории налогового права 

7. Бюджетное право 

8. Проблемы особенной части трудового права 

9. Правовое регулирование бюджетных отношений 

10. Правовое регулирование финансовой деятельности органов местного самоуправления 

11. Правовые основы аудиторской деятельности 

12. Налоговое право КР и зарубежных стран 

13. Правовое регулирование банковских операций и сделок 

14. Международное таможенное право 

15. Режим тайн в регулировании финансовых правоотношений 

16. Правовое регулирование банкротства 

17. Актуальные проблемы финансового права 

Блок .1 - Дисциплины по выбору   

1. Административная ответственность в экономической  сфере 

2. Информационная безопасность 

3. Трудовой договор по закон-ву КР и РФ 

4. Ответственность и споры в налоговом праве 

5. Судебная бухгалтерия 

6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
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7. Налоговый практикум 

8. Налоговая политика 

9. Правовое регулирование межбюджетных отношений 

10. Бюджетный процесс 

11. Правовые основы банковского надзора 

12. Взаимоотношение Национального Банка с коммерческими банками 

13. Судебная бухгалтерия 

14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

15. Таможенный практикум 

16. Правовые основы таможенной деятельности 

                        

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа»: 

17. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

18. Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов 

магистерской диссертации 

19. Производственная практика по получению умений и опыта профессиональной 

деятельности 

20. Преддипломная практика 

 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», проводится в виде защиты 

магистерской диссертации 

 

5. Организации, в которых магистранты будут проходить практику:  

 

21. Министерство финансов КР 

22. Государственная налоговая служба при Правительстве КР 

23. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями КР при 

Правительстве КР 

24. Генеральная Прокуратура КР 

25. Управление делами Жогорку Кенеша КР» 

26. Юридическая фирма «Советник» 

 

 

 

 

 


