ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Направленность (профиль) программы «Правовое регулирование
государственного управления и контроля» интегрированной подготовки по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Профессиональные специализированные компетенции
способность давать правовую квалификацию выявленным фактам и
обстоятельствам и принимать обоснованные юридические решения в
соответствии с действующим законодательством (МСПК-1);
способность использовать основные положения и методы юридической и
экономической науки, современные научно-исследовательские методы и
методики при решении профессиональных задач (МСПК-2);
способность обеспечивать выполнение требований законности и
правопорядка в финансово-бюджетной сфере, давать оценку законности и
эффективности деятельности участников бюджетных, налоговых и иных
финансовых правоотношений (МСПК-3);
способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие
нарушению финансового законодательства, разрабатывать предложения
по его совершенствованию, давать рекомендации по совершенствованию
деятельности участников бюджетных и налоговых правоотношений
(МСПК-4);
способность вырабатывать собственную позицию по профессиональным
вопросам и аргументировать ее в дискуссиях, выступать в
профессиональной сфере деятельности в качестве юридического эксперта
(МСПК-5);
способность преподавать правовые дисциплины (МСПК-6);
Структура и содержание ООП
Наименование дисциплины
Актуальные проблемы финансового права
Проблемы юридической ответственности за нарушение
финансового законодательства
Развитие межбюджетных отношений и бюджетного процесса в
Российской Федерации
Налоговый процесс
Правовое обеспечение инвестиционной деятельности
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
(на английском языке)
Общественный контроль в Российской Федерации (на
английском языке)

Зачетные
единицы
3
2
2
2
2
2
2

Налоги и налогообложение
Теория и практика аудита эффективности
Внутренний финансовый контроль (аудит)
Проблемы повышения эффективности государственных
расходов
ВСЕГО

3
3
2
2
25

Примерный перечень дисциплин по выбору:
Наименование дисциплины
Современные проблемы государственного
аудита
Стандарты государственного финансового
контроля и аудита
Проблемы банковского регулирования и
надзора
Проблемы правового обеспечения
банковских и валютных операций
Правовые регулирование
несостоятельности (банкротства)
кредитных организаций
Правовое регулирование рынка ценных
бумаг
Информационные технологии аудита в
банковском секторе
Механизмы и тенденции государственночастного партнерства (на русском или
английском языке)
Проблемы правового регулирования
информационного обеспечения
государственного контроля (аудита)
Методология и методика организации
контрольно-ревизионной работы на
современном этапе
Аудит окружающей среды
Международное финансовое право
Актуальные вопросы таможенного права
Таможенное регулирование и таможенный
контроль в странах ЕАЭС
ВСЕГО

Примерный объем
дисциплин в зачетных
единицах
Не более 2

Не более 2

Не более 2

Не более 1

Не более 2

Не более 2
Не более 2

13

Трудоемкость направленности (профиля) «Правовое регулирование
государственного управления и контроля» - 38 з.е.

