
 

 

 

 



1. Наименование программы аспирантуры 

Направленность программы «Финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право» (уровень подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре)  

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

обучающихся/типы задач профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники 

 

Видами профессиональной деятельности выпускника образовательной 

программы являются научно-исследовательская и преподавательская 

деятельность в области юриспруденции.  

Целью образовательной программы является формирование у 

выпускника компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную 

деятельность в следующих областях:  

- разработка и реализация правовых норм;  

- проведение научных исследований в сфере финансового права, 

налогового права, бюджетного права;  

- образование и воспитание;  

- экспертно-консультационная работа;  

- обеспечение законности и правопорядка.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых 

норм в области финансового права, налогового права, бюджетного права.  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы и 

индикаторы их достижения 

 

Особая роль в образовательной программе «Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право» отводится формированию у студентов 

профессиональных компетенций направленности (ПКП), обеспечивающих 



высокую востребованность выпускников Финансового университета на рынке 

труда (таблица 1). 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции направленности и индикаторы 

их достижения 

Наименование 

профессиональных 

компетенций профиля 

Индикаторы достижений 

профессиональных компетенций профиля 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации и 

реализации образовательного 

процесса в области финансового 

права, налогового права, 

бюджетного права на различных 

образовательных ступенях в 

образовательных организациях 

(ПКП-1). 

1. Владеет современными 

образовательными технологиями, 

методическими приемами, 

педагогическими средствами;  

2. Использует методические идеи, 

новую литературу и иные источники 

информации в области компетенции и 

методики преподавания для построения 

современных занятий с обучающимися. 

 

Способность формировать у 

обучающихся высокий уровень 

правовой культуры, 

правосознания и уважения к 

праву на основе современных 

достижений юридической 

науки, а также эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание (ПКП-2). 

1. Осуществляет юридическое 

консультирование лица о его правах и 

обязанностях, о возможных правовых 

последствиях правомерного или 

неправомерного поведения. 

2. Формирует понимание сущности и 

социальной значимости профессиональной 

юридической деятельности, высокий 

уровень правовой культуры, 

правосознания и уважения к праву. 

3. Осуществляет правовое воспитание. 

Готовность самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование с использованием 

современных методов и приемов 

науки (ПКП-3). 

1. Анализирует основные понятия и 

профессиональную юридическую 

терминологию, а также основные 

положения национального и 

международного законодательства. 

2. Демонстрирует знание 

теоретических и методологических 

оснований избранной области научных 

исследований; историю становления и 

развития основных научных школ, 

полемику и взаимодействие между ними; 

актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности. 



Способность адаптировать 

результаты научных 

исследований в сфере 

финансового права, налогового 

права, бюджетного права для 

использования в 

преподавательской 

деятельности (ПКП-4). 

1. Разрабатывает учебные курсы в 

соответствующей научной области, в том 

числе на основе результатов проведенных 

теоретических и эмпирических 

исследований. 

2. Проводит научно-

исследовательскую работу в 

образовательной организации, в том числе 

осуществлять руководство научно-

исследовательской работой студентов. 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Образовательный процесс осуществляется на Юридическом факультете. 

Выпускающий департамент - Департамент правового регулирования 

экономической деятельности (руководитель департамента – Ручкина Гульнара 

Флюровна, д.ю.н., профессор). Среди преподавателей программы доля 

кандидатов и докторов наук составляет 100%: кандидатов наук – 2 % и 

докторов наук – 98 %.  

В реализации программы участвуют представители научных школ, 

авторы учебников, учебных пособий, монографий, научных статей.  

Программа реализуется в сотрудничестве с Министерством финансов 

Российской Федерации, Федеральным казначейством, Федеральной налоговой 

службой России, АО «МСП Банк» и др.  

 

 

 


