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Аннотация магистерской программы

«Экономико-правовое обеспечение финансовой безопасности»

Направленность  магистерской  программы  –  освоение  экономико-

правовых  основ  обеспечения  финансовой  безопасности  государства  и  иных

субъектов  экономической  деятельности  в  бюджетной,  налоговой,  банковской,

страховой, валютной, таможенной и иных финансовых сферах. Реализация про-

граммы должна способствовать подготовке высокообразованных юристов нового

поколения,  специализирующихся  на  вопросах,  связанных  с  финансовой

деятельностью  государства  и  функционированием  устойчивой  и  стабильной

финансовой  системы  страны,  свободной  от  воздействия  факторов

дестабилизирующего характера. Особенностью магистерской программы является

тесная  взаимосвязь  изучаемых  юридических  и  экономических  дисциплин,

высокий  уровень  практической  ориентированности,  уникальная  возможность

получения  многопрофильного  образования  на  стыке  юридических  и

экономических наук, а также стартового интеллектуального капитала для будущей

профессии.

Цель  магистерской  программы  – получение  обучающимися

фундаментальных  и  прикладных  знаний  в  области  экономико-правового

обеспечения  финансовой  безопасности  государства  и  иных  субъектов

экономической  деятельности,  а  также  подготовка  высококвалифицированных

профессионалов, способных решать нестандартные экономико-правовые задачи в

соответствующей  сфере  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по  направлению подготовки  40.04.01  Юриспруденция

(квалификация (степень) "магистр").

Область  профессиональной  деятельности  магистров - разработка  и

применение  правовых  норм,  регламентирующих  отношения,  касающиеся

финансовой безопасности государства; обеспечение законности и правопорядка в

бюджетной,  налоговой,  банковской,  валютной  и  иных  финансовых  сферах;

применение  современных  методов  экономико-правового  анализа  для



предупреждения,  выявления  и  расследования  экономических  правонарушений;

формирование  предложений,  прогнозов  и  стратегий  в  области  обеспечения

финансовой безопасности государства; освоение практических методов и приемов

осуществления  финансового  контроля,  тактики  и  методики  расследования

экономических преступлений; проведение научных исследований, направленных

на  решение  теоретических  и  практических  проблем  обеспечения  финансовой

безопасности;  образование  и  правовое  воспитание,  формирующее  уважение  к

закону,  сознательную  гражданскую  позицию  в  сфере  защиты  национальных  и

международных финансовых интересов государства.

Объекты  профессиональной  деятельности  - общественные  отношения,

урегулированные   правовыми   нормами,   обеспечивающими   устойчивое

функционирование  финансово-кредитной  системы  страны,  построение

эффективного  правоохранительного механизма защиты финансовой системы от

воздействия криминальных процессов и иных незаконных посягательств, а также

обеспечение законности и правопорядка внутри финансовой системы посредством

инструментов  государственного,  аудиторского  и  иных  видов  финансового

контроля и мониторинга.

Виды профессиональной деятельности правотворческая деятельность

подготовка, экономико-правовое обоснование проектов и принятие федеральных,

региональных  и  местных  нормативных  правовых  актов,  обеспечивающих

стабильность  финансовой  системы  государства,  предотвращение  финансового

кризиса и иных деструктивных про-явлений в финансовой сфере;

правоприменительная  деятельность  - умение  толковать  и  правильно

применять различные нормативно-правовые акты, совершать действия в рамках

должностных  обязанностей,  связанные  с  реализацией  правовых  норм,

регламентирующих  финансовые  правоотношения,  своевременно  выявлять

финансовые правонарушения и минимизировать их последствия;

правоохранительная  деятельность  –  обеспечение  законности  и

правопорядка  в  сфере  финансовой  деятельности;  защита  частной,

государственной, муниципальной и иных форм собственности; оказание помощи

физическим и  юридическим лицам в  защите  их  финансовых  прав  и  законных

интересов;  создание  условий  обеспечения  гарантий  для  предпринимательской



активности; предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и

иных  правонарушений  в  сфере  экономики;  предупреждение,  пресечение,

выявление нарушений финансового законодательства.

аналитическая  деятельность  -  анализ  результатов  финансовой

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, включая финансово-

кредитные  организации,  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления;  оценка  целесообразности  и  правомерности  использования

финансовых  ресурсов;  анализ  и  оценка  финансово-экономических  рисков  и

прогнозирование  динамики  основных  показателей  финансовой  безопасности;

оценка эффективности мероприятий по обеспечению финансовой безопасности;

экспертно-консультационная  деятельность  - умение  давать

квалифицированные консультации по экономико-правовым вопросам обеспечения

финансовой  безопасности,  проводить  всесторонний  анализ  и  качественную

экспертизу  финансовых  документов  и  финансового  положения  субъектов,

готовить по ним заключения; делать правовую экспертизу нормативных правовых

актов финансовой направленности;

организационно-управленческая  деятельность  - способность

осуществлять организационно-управленческих функции: разрабатывать на основе

проведенных правовой экспертизы и финансового анализа стратегию и тактику

повышения  финансовой  безопасности,  выявлять  налоговые,  кредитные  и  иные

виды  финансовых  рисков,  в  том  числе  правовых;  формировать  систему

мониторинга  неправомерных  действий  и  финансовых  нарушений  в  бизнесе;

выявлять  риски финансовой устойчивости  и  корпоративного  мошенничества,  а

так-же рационально осуществлять управление финансовыми рисками;

научно-исследовательская  деятельность  - умение  самостоятельно

проводить  научные  исследования  по  актуальным  проблемам  обеспечения

финансовой безопасности, а также участвовать в исследованиях, проводимых на

кафедрах.

Планируемые  результаты  освоения  магистерской  программы:

подготовка выпускника к профессиональной работе: в структурах Федерального

казначейства, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной

налоговой  службы,  отделах  экономической  безопасности  и  противодействия



коррупции МВД России, отделах по борьбе с экономическими правонарушениями

в  других  государственных  структурах,  осуществляющих контрольно-надзорные

функции в финансовой и экономической сферах деятельности;  в государственных

органах федерального и регионального уровня, органах местного самоуправления,

в  кредитных  организациях,  в  службах  экономического  анализа,  диагностики  и

прогнозирования деятельности предприятий раз-личных форм собственности,  в

аудиторских, консалтинговых и оценочных фирмах и т. д.; в службах внутреннего

контроля  банков  и  других  кредитных  организаций,  страховых,  лизинговых

компаний,  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,  способных

анализировать перспективы инвестиций в отдельные финансовые инструменты,

выявлять  и  оценивать  риски  (правовые,  финансовые  и  иные)  и  других

организаций,  выполняющих  операции  с  денежными  средствами  или  иным

имуществом;  в  информационно-аналитических  отделах  государственных,

муниципальных  и  коммерческих  компаний,  обеспечивающих  финансовую  и

экономическую безопасность, занимающихся сбором и обработкой информации о

рыночной конъюнктуре, технологиях производства и т.п. 

Освоение обозначенной программы будет иметь практическую ценность для

сотрудников судебных органов, прокуратуры, Следственного комитета РФ, МВД

России, отделов по борьбе с экономическими преступлениями. 

Руководитель  магистерской  программы  –  Барышникова  Наталья

Анатольевна,  доктор  экономических  наук,  профессор,  заведующая  кафедрой

экономики  ФГБОУ  ВО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,

доцент,  специалист  в  области  экономики  и  управления  народным  хозяйством,

автор более 80 публикаций, в том числе 5 монографий, 5 учебных пособий. 

В проведении занятий по магистерской программе задействованы высоко-

квалифицированные практические работники Федеральной налоговой службы и

служб  экономического  анализа  и  аудита,  преподаватели  кафедр  экономики,

финансового, банковского и таможенного прав, иных кафедр, имеющие степень

доктора или кандидата юридических и экономических наук.


