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Миссия:
Создание сообщества высококвалифицированных специалистов, уверенно
действующих в национальной и международной бизнес-среде, в системе
международных экономических отношений, в административноуправленческих системах в условиях глобализации и реструктуризации
внешнеэкономических отношений на принципах Всемирной торговой
организации и развития Евразийского экономического союза, Таможенного
союза, Единого экономического пространства.

Стратегическая цель:
Формирование нескольких поколений магистров, способных на
правовой основе осуществлять управленческую деятельность в
государственных и негосударственных структурах в сфере национальных и
внешних экономических связей российских и зарубежных компаний в условиях
перехода к инновационной экономике, к реализации государственной политики
импортозамещения и диверсификации экспорта.

Задачи:
– обеспечение индивидуального образовательного продвижения магистров
(индивидуальных
образовательных
траекторий),
позволяющего
сформировать и развить основные компетенции, профессиональные
навыки, востребованные в глобальном бизнес-пространстве (в том числе
в направлении формирования конкурентной среды, ограничения
коррупционного управления и борьбы с преступностью экономической
направленности);
– интеграция научно-исследовательских и функционально-прагматических
подходов магистрантов к образовательному процессу и решению
актуальных практических задач экономико-правового управления;
– освоение форм и средств оптимального взаимодействия власти и бизнеса,
осуществления и развития государственно-частного партнерства (РРР) в
широком понимании;
– развитие предпринимательской и административно-управленческой
инициативы магистрантов в реальной бизнес-среде.

Отличительная особенность программы:
Пакет дисциплин программы ориентирован на потребности отечественных и
зарубежных компаний, органов государственной власти, международных
организаций в квалифицированных специалистах (менеджерах), имеющих
юридическую подготовку наряду с профессиональными навыками в сфере
экономики, менеджмента, политологии, психологии.

Основные специальные дисциплины подготовки:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Актуальные проблемы административного права
Бюджетное право России
Конституционная экономика
Правовое регулирование внешне-экономических связей
Правовое регулирование налогового менеджмента в Российской
Федерации
Международное финансовое право
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Налоговые системы стран-участниц Евразийского экономического союза
Налоговые системы зарубежных государств
Таможенное право Евразийского экономического союза
Право Всемирной торговой организации
Проблемы антимонопольного законодательства
Государственное управление в условиях экономической интеграции
Правовые основы модернизации деятельности органов исполнительной
власти
Административные процедуры в экономике
Экономико-правовое обеспечение экологической безопасности
Правовое регулирование государственно-частного партнерства
Административная ответственность
Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности
Кадровое обеспечение программы подготовки

Преподаватели, работающие по программе «Административное право,
финансовое
право»,
имеют
высокую
научную
и
практическипрофессиональную квалификацию, входят в редакционные коллегии ряда

авторитетных научных журналов юридического и экономического профиля, в которых
возможно
опубликование
работ
магистрантов,
специализирующихся
на
административной и финансовой проблематике.

Актуальность проблематики административно-финансового регулирования
отечественной экономики и внешнеэкономических связей существенно возрастает по
мере интеграции России в международное экономическое и политическое пространство,
интенсивного реального формирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства, вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.
У магистров, обучающихся по программе, формируются способности решать
задачи стратегического и оперативного управления организацией или ее структурным
подразделением, в том числе в сфере государственного регулирования экономики и
внешнеэкономической деятельности, за счет владения навыками правотворчества,
правоприменения, организации и регламентации современных административных
процедур, участия в правоохранительной деятельности, развития государственно-частного
партнерства.
Выпускники магистерской программы востребованы в учреждениях и
организациях различного профиля и подготовлены для работы в государственных и
негосударственных структурах, международных организациях, включая финансовые и
инвестиционные структуры, торговые фирмы, производственные комплексы и научноисследовательские организации.

