
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Философия права»  

  

1.Цель изучения дисциплины: приобщение обучающегося к знанию, феномена и 

универсального принципа жизни современного человечества в глобальном контексте  

– овладеть основными философско-правовыми категориями, уясняют связь 

фундаментальных мировоззренческих проблем с областью правотворчества и 

правоприменения;  

– сформировать и развить у обучающихся необходимого общекультурного уровня 

и профессионального юридического правосознания, способности подходить к 

решению конкретных юридически значимых вопросов с учетом знаний в области 

онтологии, гносеологии, аксиологии и антропологии права.   

2.Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина «Философия права» является дисциплиной базовой части 

общенаучного цикла дисциплин основной образовательной программы (ООП) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура).   

3.Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы 108 часов. Продолжительность изучения дисциплины два семестра (1,2 

семестр).   

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия права»:  

– способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

– способность владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

3);  

– способность обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5);  

– способность иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6);  

– способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7);  

– способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 

9).  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

а) знать:  

– основные  философско-правовые  закономерности  и  философско-

правовые категории;   

– основания философско-правового осмысления правовой реальности;   

– принципы профессионального мышления современного юриста;  

– основы правовой культуры;  

б) уметь:  

– применять полученные знания для понимания закономерностей развития и 

положений философско-правовой и научной мысли;   
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– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли на семинарских занятиях и 

диспутах;  

– аргументировано судить об обусловленности конкретного философско-правого 

знания спецификой соответствующих парадигм и эпистемологий познания;   

– обосновывать  связь  определенных  философско-правовых 

 решений  с конституционными требованиями идеологического 

многообразия и ограничениями, соотнесенными с высшей ценностью прав и 

свобод человека.   

       в) владеть основными навыками:  

– философско-правового анализа,   

– обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологем,   

– оценки и разъяснения актуального значения конкретных правовых установлений 

с учетом конституционных требований современной философии права и прав и 

свобод человека.  

5. Содержание дисциплины: Понятие и значение философии права. Философия 

права в системе гуманитарного знания. Генеалогия философии права. Классическая 

философия права. Классическая философия права: от Канта до наших дней. Неклассическая 

философия права. Постнеклассическая философия права. Религиозная философия права. 

Научная философия права в России. Актуальные философско-правовые проблемы 

современности.   

6.Формы контроля: зачет, экзамен.   

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Современные проблемы юридической науки»  

  

1.Цель изучения дисциплины: формирование у студентов углубленных знаний в 

проблемах национального российского права и государства, в их соотношении, включая 

понятие формы, механизм взаимодействия с другими проблемами, в том числе зарубежных 

государств и их правовых систем.        

Задачи дисциплины:  

- углубление теоретических знаний о государстве и праве, истории политических и 

правовых учений, философии права, конституционного права;  

- формирование навыков обсуждения проблем современной теории государства и 

права;  

- приобретение понимания нетрадиционных явлений в теории государства и права: 

государство и право переходного типа; принцип разделения властей; соотношение 

международного и национального (внутригосударственного) права;   

- определение места и роли государства в политической системе общества, места и 

роли правовой системы России среди других правовых систем мира, соотношению светской 

и религиозной систем права.  

2.Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина «Современные проблемы юридической науки» является 

дисциплиной вариативной части общенаучного цикла дисциплин основной 

образовательной программы (ООП) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(магистратура).   



3.Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы 144 часа. Продолжительность изучения дисциплины два семестра (2,3 

семестры).   

Изучение дисциплины «Современные проблемы юридической науки»  базируется  

на  знаниях, полученных студентами в результате освоения дисциплин «Теория государства 

и права» и «Конституционное право».  

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия права»:  

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность владеть культурой мышления, к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  способность 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);  

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

 способность толковать различные правовые акты (ПК-15). В результате освоения 

дисциплины студент должен:   

а) знать:  

 состояние, закономерности и тенденции развития права, его историческую и 

социальную обусловленность;  

 правовую природу принципов права;  

 основные принципы толкования права и правоприменения;  

 основные проблемы правового регулирования на современном этапе б) уметь:  

 классифицировать юридические дисциплины в переплетении с политологией, 

социологией, философией, международным правом;  

 анализировать различные правовые явления, правовые процессы, правовые нормы 

и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности.  

       в) владеть основными навыками:  логически законченной системой понятий, 

лежащих в основе специальных юридических дисциплин;   

 методами, при помощи которых разрабатываются специальные юридические науки  

5. Содержание дисциплины: Проблемы классификации юридических наук и 

характер взаимоотношений государства с ними. Теоретическая значимость изучения 

проблем теории государства и права. Проблемы определения понятия государства и права. 

Значение типологии государств и правовых систем. Проблемы определения формы 

государства. Государства переходного типа и особенности их правовых систем. 



Особенности и значимость принципа разделения властей в правовом государстве. Различие 

подходов к определению права. Соотношение права и законодательства. Взаимосвязи 

светского и духовного (религиозного) права. Классификация правовых систем. Проблемы 

соотношения государства и права. Источники права в правовых системах государств. 

Проблемы типизации социалистических и постсоциалистических правовых систем. 

Современные методологические проблемы правовых отношений. Особенности 

современного правотворчества в России. Особенности реализации норм права. 

Особенности толкования правовых норм. Современное понимание правонарушения и 

юридическая ответственность. Сравнительное исследование проблем международного и 

национального права на современном этапе развития государства.   

6.Формы контроля: зачет, экзамен.   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Глобализация как фактор мирового развития и ее влияние  на 

государство и право»  

  

1.Цель изучения дисциплины: заложить категориально-понятийную базу для 

успешного овладения отраслевыми юридическими дисциплинами и методологическую 

основу для изучения и применения действующего законодательства. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о понятии и сущности глобализации;  

- выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического 

применения законодательства, а также  использования материалов практики 

судебной практики;   

- исследование глобальных проблем мегаэкономики;   

- формирование знаний о проблемах повышения международной 

конкурентоспособности стран в эпоху глобализации;   

- исследование  социально-экономических  последствий  и 

 противоречий глобализации;  

- овладение информацией в сфере глобализации;  

- выработка навыков составления правовых документов;  

- формирование навыков подготовки магистерской диссертации.  

2.Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина «Глобализация как фактор мирового развития и ее влияние на 

государство и право» является дисциплиной вариативной части общенаучного цикла 

дисциплин основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (магистратура).  3.Трудоемкость дисциплины: общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. Продолжительность 

изучения дисциплины два семестра (2,3 семестры).   

Изучение дисциплины «Глобализация как фактор мирового развития и ее влияние на 

государство и право»  базируется  на  знаниях, полученных студентами в результате 

освоения дисциплин «Теория государства и права» и «Международное право».  

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Глобализация как фактор мирового развития и ее влияние на 

государство и право»:  



– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, а также обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

– способность осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); – 

способность оперативного принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом (ПК-4);  

– владение навыками подготовки правовых документов (ПК-7);  

– способность толковать различные нормативно-правовые акты (ПК-15);  

– способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); –  

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

а) знать:  

-основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, 

правовые основы международных экономических отношений, их элементы; виды 

юридической ответственности в международных экономических отношениях;   

-методы и средства правовой защиты интересов субъектов в сфере международных 

экономических отношений;  

б) уметь:  

- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих 

сферу глобализации и использовать их в своей деятельности;  

- разбираться в сущности глобальных проблем мегаэкономики, 

предвидеть их юридические последствия;  

- иметь представление о унификации правовых систем различных стран 

мира, выработке системы единых наднациональных норм, стандартов.        в) владеть 

основными навыками:  

- основами  правового  мышления,  навыками  сбора, 

 систематизации  и  

самостоятельного  анализа правовой информации;  

- опытом работы с действующим законодательством, международной 

нормативноправовой базой.  

5. Содержание дисциплины: Глобализация: понятие и сущность. Глобалистика как 

наука о развитии процессов глобализации. История развития глобализации. Глобальные 

проблемы мегаэкономики. Проблемы повышения международной конкурентоспособности 

стран в эпоху глобализации. Регионализация современного мира (региональная 

интеграция). Глобализация как фактор мирового развития. Социально-экономические 

последствия и противоречия глобализации: кризис глобализации.   

6.Формы контроля: зачет.   

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международное сотрудничество по проблемам безопасности»  

  

1.Цель изучения дисциплины – формирование знаний о правовой основе общей 

мировой политики государств в рамках международного публичного права, в котором 



отражена согласованная воля различных государств, составной частью которой является 

национальное право РФ.  

Задачи дисциплины:  

– привить навыки самостоятельного анализа содержания применимых 

международноправовых источников;   

– раскрыть смысл и содержание «международного права разоружения и 

безопасности» как комплексной отрасли МПП;   

– осветить основные современные проблемы международно-правового 

регулирования сотрудничества государств в области безопасности и 

разоружения;   

– рассмотреть основные факторы, диктующие необходимость международного 

сотрудничества в области безопасности и разоружения;   

– ознакомить слушателей с понятиями международного права разоружения и 

безопасности;   

– рассмотреть универсальную систему коллективной безопасности в рамках ООН, 

а также региональные системы коллективной безопасности в рамках ОБСЕ, СНГ, 

ОДКБ, ШОС, НАТО, ЛАГ, Африканского Союза;   

– сформировать у студентов систему знаний об основных направлениях правового 

регулирования сотрудничества в области международной безопасности и 

разоружения;   

– ознакомить слушателей с актуальными проблемами международного права 

разоружения и безопасности, а также проанализировать тенденции и 

перспективы его развития.  

2. Место  дисциплины  в  структуре 

 общеобразовательной  программы магистратуры: дисциплина  

«Международное сотрудничество по проблемам безопасности»  входит в 

вариативную часть общенаучного цикла дисциплин, установленных для 

обучения магистров по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Она 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении  курса «Теория 

государства и права», «Международное право».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетные единиц 180 часов. Продолжительность изучения 

дисциплины один семестр (1 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международное сотрудничество по проблемам безопасности»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Международное сотрудничество по проблемам безопасности» формирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  



– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

 В  результате  освоения  содержания  дисциплины  «Международное  

сотрудничество по проблемам безопасности» студент должен: А) 

знать:  

– источники международного права и процесса нормообразования в 

международном праве, принципы международного права;   

– субъекты международного права, международно-правовую ответственность, 

мирные средства разрешения международных споров, территориальные 

проблемы в международном праве; Б) уметь:  

– дать представление о месте и роли международного сотрудничества по 

проблемам безопасности права в системе права, о международно-правовых 

явлениях, об основных закономерностях возникновения, функционирования и 

развития международного сотрудничества;   

– дать представление о роли международного права в регулировании 

международных отношений, в укреплении международного мира и 

безопасности, во взаимосвязи международного права с внешней политикой и 

дипломатией;  В) владеть представлениями об:  



– понятийным аппаратом, навыками работы с законодательством России и 

зарубежных стран, международно-правовыми актами;  

– представлениями  о  взаимодействии  международного  права  с 

внутригосударственным правом;  

– знаниями о содержании наиболее важных и распространенных 

международноправовых доктринах и современности.   

5. Содержание дисциплины:  Понятие международной безопасности и 

классификация правовых средств ее обеспечения. Мирные средства разрешения 

международных споров. Роль международных организаций в обеспечении международной 

безопасности. Международноправовые аспекты разоружения. Международное 

гуманитарное право. Международная безопасность и национальная безопасность России. 

6.Форма контроля: зачет.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Бюджетное право»  

  

1.Цель изучения дисциплины – формирование совокупность знаний по основам 

бюджетного права и процесса.  Задачи дисциплины:  

– ознакомить будущих магистров с основными категориями, понятиями и 

терминами, применяемыми в бюджетном праве, специфике его норм;  

– дать представление о правовых основах бюджетной деятельности 

государства и местного самоуправления;  

– раскрыть основные институтов бюджетного права (государственных 

доходов, государственных расходов);  

– изучить правовые основы бюджетного процесса; – рассмотреть теории 

бюджетного контроля.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Бюджетное право»  входит в вариативную часть 

общенаучного цикла дисциплин, установленных для обучения магистров по  направлению 

40.04.01 «Юриспруденция». Она базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении  курса «Финансовое право».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетные единиц 180 часов. Продолжительность изучения дисциплины один семестр (1 

семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бюджетное право»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Бюджетное право» формирует следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  



– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Бюджетное право» студент  

должен:  

А) знать:  

– особенности бюджетного права как одной из важнейших составных частей 

финансового права;   

– понятие и содержание бюджета, его роль в регулировании социальных и 

экономических отношений;   

– основные источники бюджетного права, особенности бюджетных, 

финансовоправовых норм и механизм их действия;    

– задачи, формы и методы обеспечения законности в области бюджетных 

отношений. Б) уметь:  

– анализировать содержание бюджетных правоотношений, выявлять их 

особенности;   

– применять нормы бюджетного права на практических занятиях и в 

самостоятельной работе;   



– выделять приоритеты бюджетной политики Российской Федерации.  В) 

владеть представлениями об:  

– навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования текстов, оформления своих мыслей в виде монологического и 

диалогического высказывания;   

– навыками межкультурного диалога, психологической саморегуляции, 

педагогического мастерства, обладать толерантностью, трудолюбием, 

устремленностью к интеллектуальному совершенствованию;   

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений.  

5. Содержание дисциплины:  Понятие, предмет, метод и принципы бюджетного права. 

Субъекты бюджетного права. Источники бюджетного права. Понятие бюджетного устройства и 

бюджетной системы. Доходы и расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов и 

межбюджетные отношения. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Бюджетный 

процесс: понятие, принципы, субъекты и стадии. Государственный и муниципальный финансовый 

контроль в бюджетной сфере. Бюджетное правонарушение и бюджетная ответственность.  

6.Форма контроля: зачет.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Инвестиционное право»  

  

1.Цель изучения дисциплины – овладеть ключевыми теоретическими и 

практическими знаниями по вопросам инвестирования средств, различным договорам 

инвестиционного характера, выбора инвестиционных проектов, определения оптимального 

состава источников финансирования, оценки эффективности вложений в ценные бумаги, и 

некоторыми другими. Задачи дисциплины:  

– знать основные нормативные акты, регулирующие отдельные виды инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой как национальными, так и 

иностранными инвесторами;   

– иметь представление о проблемных вопросах правового регулирования отдельных 

видов инвестиционной деятельности;  

– приобрести опыт работы с актами судебной и арбитражной практики;  

– уметь применять нормы права в конкретной ситуации;  

– уметь участвовать в разрешении споров, возникающих в процессе инвестирования.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

бакалавриата: дисциплина  «Инвестиционное право»  входит в вариативную 

часть общенаучного цикла дисциплин, установленных для обучения магистров 

по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Она базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении  курса «Финансовое право».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетные единиц 180 часов. Продолжительность изучения 

дисциплины один семестр (1 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инвестиционное право»:  



В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Инвестиционное право» формирует следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Инвестиционное право»  

студент должен: А) 

знать:  

– положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного Суда 

РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по 

вопросам регулирования инвестиционной деятельности;  

– нормы федерального законодательства об общих принципах организации 

инвестиционной деятельности;  



– другие законы, нормативные и иные правовые акты, связанные с применением актов 

инвестиционного законодательства; Б) уметь:  

– юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

– разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

– принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  В) владеть:  

– терминологией и основными понятиями, применяемыми в инвестиционном 

законодательстве;  

– методами сбора нормативной информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также 

методами судебно- арбитражной практики;  

– навыками осуществления профессиональной практики.  

5. Содержание дисциплины:  Особенности правового регулирования лизинговой 

деятельности. Виды лизинга. Особенности осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение. Особенности 

инвестирования в недропользования.  Соглашение о разделе продукции. Общие положения 

об инвестиционных фондах. Понятие и виды фондов. Правовое регулирование 

деятельности управляющих компаний инвестиционными фондами. Общие положения об 

инвестировании накопительной части трудовой пенсии. Особенности деятельности 

управляющих компаний негосударственными пенсионными фондами. Концессионные 

соглашения как правовая форма инвестирования. Особенности правового положения 

особых экономических зон (ОЭЗ). Виды ОЭЗ. Особенности создания и деятельности. 

6.Форма контроля: зачет.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История политических и правовых учений»  

  

1.Цель изучения дисциплины – развитие у студентов умения постигать 

внутреннюю взаимосвязь политических и правовых явлений и соответствующих понятий 

истории политических и правовых учений как юридической дисциплины в связи с 

предметно-методологическими позициями данной науки; усвоение политико-правовых 

теорий прошлого в их взаимовлиянии и взаимосвязи.  Задачи дисциплины:  

– выработать углубленные системные знания о самом предмете;  

– содействовать формированию теоретического мышления и политического 

сознания у студентов;  

– развить у учащихся навыки анализа политико-правовых доктрин;  

– научить ориентироваться в тенденциях и направлениях политико-правовой 

мысли;  

– привить студентам ориентиры, способствующие укреплению фундамента 

знаний будущего юриста-профессионала.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «История политических и правовых учений»  



входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин, установленных 

для обучения магистров по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Она 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении  курса «Теория 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетные единиц 180 часов. Продолжительность изучения 

дисциплины два семестра (1,2 семестры).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История политических и правовых учений»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «История политических и правовых учений» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  



консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «История политических и  

правовых учений» студент должен: А) 

знать:  

– содержание и проблемы, исследуемой наукой история политических и 

правовых учений;  

– методические основы исследований истории политических и правовых 

учений; Б) уметь:  

– применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;  

– использовать знания при решении конкретных задач в процессе практических 

отношений;  

– излагать основополагающие концепции государства и права;  

– анализировать, систематизировать и обобщать полученную информацию; – 

обосновывать свое мнение по вопросам.  

В) владеть:  

– навыками управления самостоятельной работой обучающихся;  

– навыками эффективного осуществления правового воспитания, разработки 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности.  

  

5. Содержание дисциплины:  Предмет и метод истории политических и правовых 

учений. Политические и правовые  учения в  древнем мире. Политико-правовые концепции 

средневековья. Политические и правовые учения в западной Европе в период  возрождения, 

реформации и ранних буржуазных революций. Политическая идеология просвещения. 

Политические и правовые концепции в Европе периода становления  и развития 

гражданского общества (конец XVIII – XIX в.). Политическая и правовая мысль в России 

XIX –    начала XX в.). Развитие политико-правовой мысли в xx веке. 6.Форма контроля: 

зачет, экзамен.  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История и методология юридической науки»  

  

1.Цель изучения дисциплины – является углубленное изучение будущими 

магистрами методологических основ научного понимания права, государства и 

государственно-правовых явлений; закономерностей их исторического возникновения, 

формирования и функционирования; особенностей возникновения и основные этапы 

развития зарубежной и отечественной юриспруденции; актуальных проблем методологии 

юридической науки.  

Задачи дисциплины:  

– усвоение знаний о науке в целом  и   юридической   науке , в частности, их природе, 

социальной роли, истории  возникновения  и  основных этапах  и  закономерностях 

развития;   

– углубленное изучение методологии как особой отрасли научного исследования, 

призванной направлять научный поиск;   



– овладение основными методами социального и правового познания, необходимыми 

в дальнейшем самообразовании и научной деятельности;   

– формирование представлений о комплексном подходе к исследованию правовых 

явлений;   

– развитии высокой общей, научной  и правовой культуры, абстрактного, 

аналитического мышления;   

– анализ современной  юридической   науки , с точки зрения используемых методов  и  

перспектив совершенствования  методологии  правоведения. 2. Место дисциплины в 

структуре общеобразовательной программы магистратуры: дисциплина  «История 

и методология юридической науки»  входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин, установленных для обучения магистров по  направлению 40.04.01 

«Юриспруденция». Она базируется на знаниях, полученных студентами при изучении  

курса «Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетные единиц 180 часов. Продолжительность изучения 

дисциплины два семестра (1,2 семестры).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История и методология юридической науки»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «История и методология юридической науки» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  



– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «История и методология  

юридической науки» студент должен: А) 

знать:  

– закономерности исторического развития науки и  юридического научного познания,   

– современные представления о научном познании,   

– методологию   научного  познания, проблемы  методологии  социальных  и 

гуманитарных  наук ,  

– понятие  и  принципы  методологии   юридической   науки,  

– основы юридической эпистемологии, методологические подходы в юридической   

науке ,   

– структуру  и  содержание  методологии   юридической науки, – основные понятия  и  

категории  юридической   науки . Б) уметь:  

– грамотно выражать  и  аргументировано обосновывать свою точку зрения по 

проблематике  истории   и   методологии   юридической   науки,  

– пользоваться методами научного исследования,   

– применять полученные теоретические знания для фундаментальных обобщений.  

В) владеть:  

– навыками управления самостоятельной работой обучающихся;  

– навыками эффективного осуществления правового воспитания, разработки 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности.  

  

5. Содержание дисциплины:  История и методология юридической науки: понятие, 

предмет, место в системе гуманитарных и социальных наук, функции, методы.    

Юриспруденция Древнего Мира. Юриспруденция Средних веков и Возрождения. 

Юриспруденция Нового времени. Становление и развитие юриспруденции в России.  

Процесс юридического исследования. Методология юридической науки.   6.Форма 

контроля: зачет, экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сравнительное правоведение»  

  

1.Цель изучения дисциплины – заключается в комплексном исследовании 

основных правовых систем современности; определении их места и значения в правовой 



панораме мира; выявлении особенности функционирования  международного, 

национального права с целью анализа их общих и отличительных черт; прогнозирование  

их дальнейшего развития, а также изучение пути решения общечеловеческих проблем в 

рамках различных правовых систем.  

Задачи дисциплины:  

– способствовать успешному овладению студентами знаниями, 

навыками и умениями в области сравнительного правоведения;   

– теоретическим основам такими, как понятие сравнительного 

правоведения, его объект и предмет, функции и структура, 

понятийный аппарат;   

– определение места сравнительного правоведения в системе 

гуманитарных и юридических наук;   

– особое внимание уделяется разработке методологии сравнительно-

правовых исследований, её компонентам (концептуальным 

подходам, методологическим принципам, методам и методике).  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Сравнительное правоведение»  входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин, установленных для обучения магистров по  

направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Она базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении  курса «Теория государства и права».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единиц 108 часов. Продолжительность изучения дисциплины один семестр (1 

семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сравнительное правоведение»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Сравнительное правоведение» формирует следующие общекультурные (ОК) 

и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления, способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  



– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Сравнительное правоведение»  

студент должен: А) 

знать:  

– теорию и историю развития сравнительного правоведения,   

– современную юридическую географию мира, т.е. характерные черты 

основных правовых систем: романо-германского права, английского общего права, 

мусульманского (исламского) права,  индусского права, иудейского права, постсоветские 

правовые системы Б) уметь:  

– проводить конкретные сравнительно-правовые исследования различных 

правовых явлений- от сравнительного (синхронного или диахронного) анализа отдельных 

норм, относящихся к разным правовым системам, до проблем сравнительноправовых 

исследований всех ранее существовавших и современных правовых  

систем,   

– осуществлять сравнительно-правовой анализ отдельных отраслей права 

(напр., конституционного права, гражданского права, трудового права, уголовного права, 

экологического права и т.д.)  

 В) владеть представлениями об:  

– понятийным аппаратом, навыками работы с законодательством России и 

зарубежных стран, международно-правовыми актами   

5. Содержание дисциплины:  История развития сравнительного правоведения. 

Общая характеристика современного сравнительного правоведения. Правовая система 

современного мира Правовая карта мира как предмет сравнительного правоведения. 

Уникальность национального права государства. Классификация правовых систем. 

Континентальное (европейское) право. Англо-американское право. Религиозные правовые 

семьи и системы. Традиционные правовые системы. Социалистическое право. 

Постсоветское право. Правовые системы внутригосударственных образований. Правовые 



системы прото- и квазигосударств. Правовые системы межгосударственных объединений. 

Универсальная международная правовая система  

6.Форма контроля: зачет.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Актуальные проблемы финансового права»  

  

1.Цель изучения дисциплины – выработать у студентов систему знаний, 

навыков и умений по использованию знаний о финансовой системе государства, в том 

числе, бюджетной, банковской, страховой, финансов предприятий, налоговой, а также 

отношений касающихся осуществления государственного финансового контроля, в том 

числе валютного контроля. Задачи дисциплины:  

- углубленное изучение актуальных вопросов современного российского 

финансового права;  

- формирование навыков применения полученных знаний об актуальных 

проблемах российского финансового права;  

- подготовка аспирантов к применению полученных знаний и навыков в 

научноисследовательской и преподавательской деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Актуальные проблемы финансового права»  входит в 

базовую часть профессионального цикла дисциплин, установленных для обучения 

магистров по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Она базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении  курса «Финансовое право».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единиц 144 часа. Продолжительность изучения дисциплины один семестр (1 

семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы финансового права»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Актуальные проблемы финансового права» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  



– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Актуальные проблемы  

финансового права» студент должен: А) 

знать:  

– предмет и метод  финансового, налогового, бюджетного, валютного права; 

характеристики основных институтов финансового права;    

– федеральное  и региональное законодательство, регулирующее данную 

область отношений, правоприменительную практику;  

– систему знаний в сфере правового регулирования инвестиционной 

деятельности, денежной системы и осуществления расчетов, валютных операций. Б) уметь:  

– отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информационно-

правовые нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помощью систем 

правовой информации;   

– правильно применять законы, содержащие нормы банковского права в своей 

практической деятельности. В) владеть:  

– понятийным аппаратом, навыками работы с законодательством России и 

зарубежных стран, международно-правовыми актами   

5. Содержание дисциплины:  Финансы и финансовая деятельность государства. 

Финансовое право Российской Федерации. Бюджетное право и бюджетная система 

Российской Федерации. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления. Правовой режим целевых 

государственных и местных  бюджетных фондов. Правовые основы государственных 

внебюджетных фондов. Бюджетный процесс. Налоговое право Российской Федерации. 

Правовые основы государственного кредита. Правовые основы финансов предприятий 

(организаций). Правовое регулирование страхования. Правовые основы банковской 

системы Российской Федерации. Правовые основы денежной системы Российской 



Федерации. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.  6.Форма 

контроля: зачет.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Арбитражная практика разрешения налоговых споров»  

  

1.Цель изучения дисциплины – изучение  магистрантами правил арбитражного 

судопроизводства и его особенностей при разрешении налоговых споров, изучение 

существующей арбитражной практики по налоговым спорам. Задачи дисциплины:  

– приобретении магистрантами теоретических знаний об арбитражном 

процессе и его соотношении с налоговым процессом;    

– приобретении основных навыков и умений при применении 

арбитражнопроцессуальных норм для разрешения налоговых споров, а также при работе с 

документами, связанными с ними.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Арбитражная практика разрешения налоговых 

споров»  входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин, 

установленных для обучения магистров по  направлению 40.04.01 

«Юриспруденция». Она базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении  курса «Арбитражный процесс», «Налоговое право».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единиц 144 часа. Продолжительность изучения дисциплины 

один семестр (2 семестр).   

4. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в 

 результате  освоения дисциплины «Арбитражная практика разрешения 

налоговых споров»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» формирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  



– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Актуальные проблемы  

финансового права» студент должен: А) 

знать:  

– особенности арбитражно-процессуальных отношений при разрешении 

налоговых споров;   

– виды арбитражного судопроизводства, стадий арбитражного процесса;   

– основные понятия, категории арбитражного процесса  Б) уметь:  

– анализировать и решать проблемы в сфере арбитражно-процессуальных 

отношений по разрешению налоговых споров;   

– работать с нормативно-правовыми материалами, судебной практикой, 

составлять основные арбитражно-процессуальные документы В) владеть:  

– понятийным аппаратом, навыками работы с законодательством России и 

зарубежных стран, международно-правовыми актами   

5. Содержание дисциплины:  Предмет и система курса «Арбитражная практика 

разрешения налоговых споров». Принципы арбитражного процессуального права. Система 

арбитражных судов  Российской Федерации. Арбитражный процесс при разрешении дел по 

налоговым спорам. Производство по делам, возникающих из административных, 

налоговых и иных публичных правоотношений. Особенности производства по делам о 

налоговых спорах с участием иностранных лиц. Производство в апелляционной и  

кассационной инстанциях. Производство в порядке надзора. Пересмотр  по вновь 

открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную 

силу. Исполнение судебных актов арбитражного суда по делам, вытекающим из налоговых 

споров.  6.Форма контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



«Международное налоговое право»  

  

1.Цель изучения дисциплины – критически рассмотреть нормы внутреннего 

законодательства Российской Федерации о налогообложении в трансграничных ситуациях; 

проанализировать проблемы в системе нормы внутреннего законодательства и 

международных актов в сфере налогообложения. Задачи дисциплины:  

– раскрыть сущность налоговой юрисдикции и налогового суверенитета  

– выявить виды двойного налогообложения и способы их устранения  

– изучить источники правового регулирования налоговых вопросов на 

международном уровне  

– сформировать представление о проблемах налогообложения трансграничных 

сделок  

– раскрыть способы и формы уклонения от уплаты налогов в международной 

практике  

– показать процедуры разрешения споров по проблемам косвенных налогов  2. 

Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы магистратуры: 

дисциплина  «Международное налоговое право»  входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин, установленных для обучения магистров по  

направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Она базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении  курса «Международное право», «Налоговое право».  

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единиц 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины 

один семестр (3 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международное налоговое право»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Международное налоговое право» формирует следующие общекультурные 

(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  



– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Международное налоговое  

право» студент должен: А) 

знать:  

– порядок применения соглашения об избежании двойного налогообложения;  

– адекватные процедуры разрешения споров по проблемам косвенных налогов 

для трансграничных сделок. Б) уметь:   

– критически оценивать нормы внутреннего законодательства Российской 

Федерации о налогообложении в трансграничных ситуациях;  

– анализировать в системе нормы внутреннего законодательства и 

международных актов в сфере налогообложения;  

– толковать нормы международных соглашений и внутреннего 

законодательства о налогообложении в трансграничном контексте; В) владеть:  

– понятийным аппаратом, навыками работы с законодательством России и 

зарубежных стран, международно-правовыми актами   

5. Содержание дисциплины:  Юрисдикция государств в сфере налогообложения. 

Понятие о двойном налогообложении и его устранении. Проблема уклонения от уплаты 

налогов. Источники правового регулирования налоговых вопросов на международном 

уровне. Модельная конвенция ОЭСР «Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал». 

Предпринимательский доход и постоянное представительство для целей налогообложения 

по налогам на доходы и каптал (по Модельной конвенции ОЭСР и российскому 

законодательству). Особенности избежания двойного налогообложения по отдельным 

видам доходов (по Модельной конвенции ОЭСР и российскому законодательству). Иные 

положения модельной конвенции ОЭСР. Проблемы устранения двойного налогообложения 

и «интернет коммерция». Трансфертное ценообразование в трансграничных сделках. 

Взаимосогласительные процедуры и правовые механизмы разрешения споров в налоговой 

сфере. 6.Форма контроля: экзамен.  

  



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Административное право и административный процесс»  

  

1.Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  научно-

обоснованного представления и теоретических  знаний об организации исполнительной 

власти на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, организации и прохождении 

государственной службы, а также административно-процессуальной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– формирование научно-обоснованного представления об основных понятиях 

и закономерностях и организационно-правовых основах осуществления 

государственного управления и реализации исполнительной власти во всех сферах 

общественной жизни;   

– применение теоретических знаний в практической деятельности;  

– формирование у будущих специалистов высоких профессиональных качеств, 

способности и умения анализировать правовые явления в сфере государственного 

управления.     

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Административное право и административный 

процесс»  входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин, 

установленных для обучения магистров по  направлению 40.04.01 

«Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единиц 108 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины один семестр (3 семестр).   

4. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в 

 результате  освоения дисциплины «Административное право и 

административный процесс»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Административное право и административный процесс» формирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  



– способность принимать решения и совершать юридические действия в  

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Административное право и 

административный процесс» студент должен: А) знать:  

– систему понятий и категорий, используемых в юриспруденции;  

– понятие и содержание институтов административного права;  

– основные закономерности возникновения, развития и прекращения 

административных правоотношений;  

– механизм воздействия мер административного воздействия на общество;   

– особенности административного права;  

– роль органов исполнительной власти в политической системе общества, в 

общественной жизни; Б) уметь:   

– оперировать юридическими понятиями и категориями;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;   

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;   

– принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; В) владеть:  

– юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной  

деятельности;  

– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  – 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий.  

5. Содержание дисциплины:  Предмет и метод административно-правового 

регулирования. Административно-правовые нормы. Источники административного права. 

Административные правоотношения. Субъекты административного права. Гражданин как 

субъект административного права. Государственная служба и государственный служащий. 



Органы исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти. Органы 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации. Органы местного 

самоуправления как субъекты административных правоотношений. 

Административноправовой статус предприятий, учреждений и организаций. Формы и 

методы государственного управления. Обращения граждан. Акты управления. 

Административный договор. Административное принуждение. Ответственность по 

административному праву. Административное правонарушение. Административные 

наказания. Наложение административных наказаний. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. Контрольная деятельность. Надзорная 

деятельность. Специальные административно-правовые режимы. Административный 

процесс. Административно-процессуальное право. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 6.Форма контроля: зачет.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правовое регулирование аудиторской деятельности»  

  

1.Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по организации, планированию и 

проведению аудита экономических субъектов как в целях формирования мнения о 

достоверности  аудиторской отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского 

учета действующему законодательству, так и в области других аудиторских услуг. Задачи 

дисциплины:  

– анализ законодательства по государственному регулированию аудиторской 

деятельности, в том числе и взаимоотношений между аудиторскими организациями с 

одной стороны, и экономическими субъектами с другой;   

– изучение планов и программ аудиторской проверки, финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта, договорных обязательств сторон при подготовке, проведении и 

оформлении результатов такой проверки;   

– применяемыми аудиторами методами и способами проверки основных видов 

финансово-хозяйственных операций, оправдательных документов, учетных записей и 

показателей отчетности;   

– изучение квалификационных требований и методов контроля за деятельностью 

аудиторов со стороны государства.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Правовое регулирование аудиторской 

деятельности»  входит в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин, установленных для обучения магистров по  направлению 40.04.01 

«Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единиц 144 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины один семестр (1 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правовое регулирование аудиторской деятельности»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 



дисциплина «Правовое регулирование аудиторской деятельности» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Правовое регулирование  

аудиторской деятельности» студент должен: А) 

знать:  

– основные юридические конструкции аудиторский деятельности; законодательство 

РФ о государственном регулировании аудиторской деятельности;   

– стандарты, регламентирующие аудиторскую деятельность; виды аудита; виды услуг, 

сопутствующих аудиту;   

– экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту;    

– квалификационные требования, предъявляемые к аудиторам;    

– основные вопросы планирования и проведения аудиторской проверки;   



– перечень документов, оформляемых сторонами при проведении аудиторской 

проверки Б) уметь:   

– самостоятельно планировать и оформлять процесс планирования и проведения 

аудита;  

– составлять договор на проведение аудиторской проверки;   

– составлять план и программу проведения проверки; составлять аудиторское 

заключение разных видов В) владеть:  

– юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной  

деятельности;  

– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  – 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий.  

5. Содержание дисциплины:  Сущность и содержание аудита. Аудиторская 

деятельность и ее регулирование. Методология аудита и аудиторские стандарты. Начальная 

стадия аудиторской проверки. Стратегия аудиторской проверки. Технология аудита.  

Мошенничество и ошибка. Завершения аудиторской проверки. Аудиторское заключение.  

Аудит финансовой отчетности. Аудит в компьютеризированных средах.  6.Форма 

контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Банковское право»  

  

1.Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и 

навыков научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также 

способности объективно анализировать происходящие процессы в российской правовой 

действительности, оценивать новации в юриспруденции, определять задачи 

профессиональной деятельности и научных изысканий; комплексное рассмотрение 

общетеоретических и практических проблем, возникающих  в процессе развития 

банковского  законодательства и банковской системы Российской Федерации. Задачи 

дисциплины:  

– анализ юридической природы банковских правоотношений, финансово-правовых 

особенностей субъектов банковских правоотношений,   

– анализ взаимодействия элементов банковской системы и тенденции развития 

банковского законодательства,   

– роль судебных решений в развитии нормативной базы, регулирующей банковскую 

сферу  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Банковское право»  входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин, установленных для обучения магистров 

по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единиц 144 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины один семестр (1 семестр).   



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Банковское право»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Банковское право» формирует следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Банковское право» студент  

должен:  

А) знать:  

– уровни банковской системы;  

– правовой статус Центрального банка Российской Федерации;   

– полномочия ЦБ РФ, главные функции Центрального Банка России,   



– правое положение кредитных организаций, порядок регистрации кредитных 

организаций, выдачи им лицензии на осуществление банковской деятельности, а также 

порядок их реорганизации и ликвидации,   

– правовое положение расчётно - кассового центра, главные органы управления банка, 

кредитные правоотношения, формы безналичных расчётов. Б) уметь:   

– отыскивать необходимые нормативные правовые акты и информационно-правовые 

нормы в системе действующего законодательства, в том числе с помощью систем 

правовой информации;   

– правильно применять законы, содержащие нормы банковского права в своей 

практической деятельности. В) владеть:  

– юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной  

деятельности;  

– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  – 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий.  

5. Содержание дисциплины:  Понятие банковского права. Источники банковского 

права. Правовое положение кредитных организаций. Правовой статус и функции Банка 

России. Банковская система РФ. Банковская информация и правовая защита банковской 

тайны. Институт банковского счета в современном банковском праве. Правовое 

регулирование кредитных отношений. Договор банковского вклада. Правовые формы 

кредитования дебиторской задолженности. Способы обеспечения банковских кредитов. 

Банковские расчетные правоотношения. Валютные операции кредитных организаций.  

Операции кредитных организаций с ценными бумагами.  6.Форма 

контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правовые основы финансово-экономической безопасности»  

  

1.Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и 

навыков научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также 

способности объективно анализировать происходящие процессы в российской правовой 

действительности, оценивать новации в юриспруденции, определять задачи 

профессиональной деятельности и научных изысканий; комплексное рассмотрение 

общетеоретических и практических проблем, возникающих  в процессе развития 

банковского  законодательства и банковской системы Российской Федерации. Задачи 

дисциплины:  

– анализ юридической природы банковских правоотношений, финансово-

правовых особенностей субъектов банковских правоотношений,   

– анализ взаимодействия элементов банковской системы и тенденции развития 

банковского законодательства,   

– роль судебных решений в развитии нормативной базы, регулирующей 

банковскую сферу  

2. Место  дисциплины  в  структуре 

 общеобразовательной  программы  



магистратуры: дисциплина  «Правовые основы финансово-экономической безопасности»  

входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин, установленных для 

обучения магистров по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единиц 108 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины два семестра (3,4 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правовые основы финансово-экономической безопасности»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Правовые основы финансово-экономической безопасности» формирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  



В результате освоения содержания дисциплины «Правовое регулирование  

аудиторской деятельности» студент должен: А) 

знать:  

– понятийный и терминологический аппарат курса  

– сущность понятия «экономическая безопасность»,   

– основы экономической и финансовой безопасности,  

– основные элементы систем экономической и финансовой  безопасности,  

– в чем заключаются основные направления обеспечения защищенности и 

предотвращения угроз для экономической безопасности страны,  

– приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности,    

– проблемы экономической безопасности как части национальной 

безопасности современной России. Б) уметь:   

– проводить классификацию угроз экономической и финансовой безопасности,  

– выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономической  

безопасности государства и угрозы экономическим интересам России,  

– определять критерии и показатели экономической и финансовой 

безопасности,   

– распознавать потенциальные угрозы для экономической безопасности,  

– определить возможные риски для системы экономической безопасности,  

– выявлять и прогнозировать возможные последствия для экономической и 

финансовой систем государства, связанные с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций (эк. и фин. кризисов, вооружённых конфликтов с применением ОМП (оружия 

массового поражения), техногенных, природных катастроф и т.п.).      – творчески 

подходить к порученному заданию В) владеть:  

навыками рефлексии и адекватного оценивания своих образовательных результатов 

ключевыми понятиями, отражающими характер экономической безопасности как 

учебной дисциплины.  

5. Содержание дисциплины:  Место и роль экономической безопасности в системе НБ 

и ее стратегическое обеспечение. Критерии и показатели экономической безопасности 

государства. Финансовая безопасность государства. Инвестиционная безопасность 

государства. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства.  

Безопасность предпринимательства. 6.Форма 

контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансовый мониторинг»  

  

1.Цель изучения дисциплины – является усвоение теоретических и практических 

основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках 

мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма. Задачи дисциплины:  



– изучение институционально-правовых основ национальной системы 

противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;  

– приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с 

денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и 

необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма;  

– приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей 

проверке клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также 

разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;  

– выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов, 

документальному фиксированию и хранению информации;  

– ознакомление с принципами и способами взаимодействия с 

уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Финансовый мониторинг»  входит в вариативную 

часть профессионального цикла дисциплин, установленных для обучения магистров 

по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единиц 108 часа. Продолжительность изучения дисциплины 

два семестра (3,4 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансовый мониторинг»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Финансовый мониторинг» формирует следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  



обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности  

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Финансовый мониторинг»  

студент должен:  

А) знать:  

- способы совершенствования своего профессионального уровня   

- профессиональную терминологию на русском и иностранном языках   

- существующие финансово-экономические риски   

- основные методы, способы и средства работы с финансовыми 

службами   

- показатели результатов финансово-экономических исследований   

- финансовые и денежно-кредитные дисциплины   

- как организовать разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов   

Б) уметь:   

- находить  пути  повышения  интеллектуального, 

 общекультурного  и  

профессионального уровня   

- переводить письменные источники профессиональной информации   

- использовать знание о существующих финансово-экономических 

рисках   

- руководить финансовыми службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм   

- собрать и проанализировать данные, подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет   

- преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

учреждениях высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования   

- организовать разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов   

В) владеть:  

- инструментами повышения профессионального уровня   

- разговорным деловым иностранным языком   



- методологией  оценки  и  прогнозирования   

 существующих  финансово- 

экономических рисков   

- методами руководства финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм   

- способами расчетов и интерпретации результатов финансово-

экономических исследований   

- современными техническими средствами и методами преподавания   

- приемами и средствами организации разработки образовательных 

программ и учебно-методических материалов   

5. Содержание дисциплины:  Понятие и источники правового регулирования 

финансового мониторинга. Финансовый мониторинг, понятие и виды. Субъекты 

финансового мониторинга. Правовое положение Федеральной службы по финансовому 

мониторингу Российской Федерации. Идентификация клиентов/выгодоприобретателей. 

Обязательный и факультативный  финансовый мониторинг. Система мер по 

противодействию финансированию терроризма. Процедура уведомления о необычных 

операциях Росфинмониторинг. Организация внутреннего контроля в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем. Система финансового мониторинга в зарубежных 

странах. 6.Форма контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Финансово-правовые аспекты внешнеторговой деятельности»  

  

1.Цель изучения дисциплины – овладение знаниями в сфере международных и 

национальных норм и принципов, регулирующих внешнеторговую деятельность.  Задачи 

дисциплины:  

– изучение сути и специфики внешнеторговых правоотношений;  

– анализ систем правового регулирования внешнеторговых правоотношений;  

– определение направления развития финансово-правовых внешнеторговых 

правоотношений в процессе формирования международной интеграционной и 

национальной инновационной систем;  

– обеспечение интеллектуального и социального развития личности путём 

изучения правовых и экономических основ международного экономического права. 2. 

Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы магистратуры: 

дисциплина  «Финансово-правовые аспекты внешнеэкономической деятельности»  входит 

в вариативную часть профессионального цикла дисциплин, установленных для обучения 

магистров по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единиц 108 часа. Продолжительность изучения дисциплины 

один семестр (4 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансово-правовые аспекты внешнеэкономической 

деятельности»:  



В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Финансово-правовые аспекты внешнеэкономической деятельности» 

формирует следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Финансово-правовые аспекты 

внешнеэкономической деятельности» студент должен: А) знать:  

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов системы 

внешнеторговых правоотношений;  

- общее конвенционное регулирование внешнеторговых правоотношений;  

- объекты и субъекты внешнеторговых правоотношений;  



- сущность прав по отраслевым направлениям развития международных 

коммерческих имущественных отношений;  

- правовой статус основных международных организаций в сфере 

внешнеторговых правоотношений. Б) уметь:  

- анализировать и толковать нормы международных договоров;  

- оперировать основными понятиями и категориями международного 

коммерческого права  

- определять состав субъектов международных коммерческих 

правоотношений; В) владеть:  

- международно-правовой терминологией;  

- навыками анализа различных международно-правовых экономических 

явлений, правоотношений;  

- навыками работы с международными нормативно-правовыми актами.  

5. Содержание дисциплины:  Определение и основные понятия внешнеторговой 

деятельности. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности. Квазитарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности. Таможенно-банковский валютный контроль за 

внешнеторговыми операциями. Основы валютного регулирования в Российской Федерации. 6.Форма 

контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международные валютно-кредитные отношения»  

  

1.Цель изучения дисциплины – сформировать базовые знания о системе 

современных международных валютно-кредитных отношений, тенденциях ее развития, а 

также показать роль и степень участия РФ в международных валютно-кредитных 

отношениях.  

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть закономерности и тенденции развития международных 

валютнокредитных отношений в современных условиях;  

- сформировать у студентов  базовые знания о важнейших элементах национальной и 

мировой валютной системы;  

- изучить эволюцию мировой и европейской валютной системы;  

- сформировать представление о современной структуре и участниках мирового 

финансового рынка;  

- сформировать у студентов представление о международных валютно-кредитных 

отношениях государств, платежном балансе страны и методах его регулирования;  

- сформировать у студентов знания о международных расчётных, валютных и 

кредитно-финансовых операциях;  

- изучить операции, осуществляемые международной банковской системой;  

- ознакомиться с деятельностью международных финансовых организаций и 

перспективами развития мировой валютной системы.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Международные валютно-кредитные отношения»  входит в 



вариативную часть профессионального цикла дисциплин, установленных для обучения 

магистров по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единиц 108 часа. Продолжительность изучения дисциплины один семестр (4 

семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать  

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);  

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,  

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  



консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Международные 

валютнокредитные отношения» студент должен: А) знать:  

– основы формирования мировых цен;  

– валютно-финансовые и платёжные условия внешнеэкономических сделок и 

международных кредитов;  

– понятия  и формы международных расчётов и кредитов;  

– сущность важнейших элементов мировой валютной системы и категорий, 

относящихся к  сфере международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений;  

– закономерности развития мировой валютной системы, её эволюцию;  

– этапы формирования и эволюцию развития европейской валютной системы и 

зоны евро;   

– современную структуру и участников мирового финансового рынка;  

– причины интеграционных процессов;  

– цели и процесс создания ЕС;  

– цели создания и функции международных финансовых организаций;  

– проблемы России как международного заёмщика и кредитора, её участия в 

мировых финансовых институтах. Б) уметь:  

– объяснять экономическое содержание важнейших терминов;   

– анализировать понятия, категории и элементы международных валютно-

кредитных и финансовых отношений;  

– анализировать этапы развития мировой валютной системы, проблемы Ямайской 

валютной системы, особенности Экономического и валютного союза (ЕС) с 

единой валютой – евро;  

– анализировать статистические данные в сфере международных валютно-

кредитных и финансовых отношений;  

– использовать  и  анализировать  источники    информации, 

 касающиеся  международных валютно-кредитных и финансовых отношений;  

– анализировать взаимодействие структурных элементов валютно-кредитных и 

финансовых отношений на национальном и международном уровнях;  

– на практике использовать полученные теоретические знания; В) владеть:  

- международно-правовой терминологией;  

- навыками анализа различных международно-правовых экономических 

явлений, правоотношений;  

- навыками работы с международными нормативно-правовыми актами.  

5. Содержание дисциплины:  Международные валютно-кредитные отношения. 

Регулирование  международных  валютных  отношений.  Международные 

 расчеты. Международные кредитно-финансовые отношения. Международные валютно-

кредитные и финансовые организации. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения России.  

6.Форма контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



«Конституционные основы налогов и сборов»  

  

1.Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний по взаимосвязи 

конституции РФ как ядра правовой системы России с налоговым правом. Задачи 

дисциплины:  

- изучение студентами основ налогового законодательства Российской 

Федерации, заложенных в конституционных нормах;  

- формирование знаний и умений с помощью которых студент сможет 

проводить грамотный анализ содержания статей конституции РФ и налогового 

законодательства.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Конституционные основы налогов и сборов»  входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин, установленных для обучения 

магистров по  направлению 40.04.01 «Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единиц 108 часа. Продолжительность изучения дисциплины один семестр (4 

семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Конституционные основы налогов и сборов»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Конституционные основы налогов и сборов» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  



– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Конституционные основы  

налогов и сборов» студент должен:  

А) знать:  

– основы налогового права Российской Федерации, закрепленные в 

соответствующих статьях Конституции РФ;   

– взаимосвязь основных принципов налогообложения и конституции 

Российской Федерации;   

– основные направления современной налоговой политики РФ; Б) уметь:  

 четко ориентироваться в проводимой государством налоговой 

политике;  правильно толковать юридические факты налогового права и 

применять на практике полученные знания;  

 толковать принципы налогового права, закрепленные в Конституции 

РФ В) владеть:  

- международно-правовой терминологией;  

- навыками анализа различных международно-правовых экономических 

явлений, правоотношений;  

- навыками работы с международными нормативно-правовыми актами.  

5. Содержание дисциплины:  История развития налогообложения в России. 

Конституционные принципы современной налоговой политики России. Правовой статус 

участников налоговых правоотношений: конституционные принципы. Понятие налога, 

сбора, пошлины. Принципы налогообложения. Права и ответственность 

налогоплательщиков. Защита интересов налогоплательщика. Полномочия Федеральных, 

региональных и местных властей в части налогообложения. Разграничение полномочий. 

Правовая система Российской Федерации. Сравнение конституций разных стран с 

российской конституцией.  6.Форма контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Административно-правовое регулирование культуры»  

  

1.Цель изучения дисциплины – углубление теоретических  знаний об 

организации исполнительной власти на федеральном уровне и уровне субъектов РФ в 

сфере культуры.  Задачи дисциплины:  

– формирование научно-обоснованного представления об основных понятиях 

и закономерностях и организационно-правовых основах осуществления 

государственного управления и реализации исполнительной власти в сфере культуры;   

– применение теоретических знаний в практической деятельности;  

– формирование у будущих специалистов высоких профессиональных качеств, 

способности и умения анализировать правовые явления в сфере государственного 

управления.     

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Административно-правовое регулирование 

культуры»  входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин, 



установленных для обучения магистров по  направлению 40.04.01 

«Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единиц 108 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины один семестр (4 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Административно-правовое регулирование культуры»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального  

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Административно-правовое регулирование культуры» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Административно-правовое  

регулирование культуры» студент должен:  

знать:  

- порядок осуществления исполнительной власти на территории РФ и 

субъектов РФ  в сфере культуры;  

- порядок формирования и компетенцию органов исполнительной власти РФ и 

субъектов РФ в сфере культуры  

- порядок формирования и компетенцию органов, уполномоченных 

осуществлять административно-юрисдикционные полномочия в сфере культуры уметь:   

- толковать и применять нормы административного права;  



- самостоятельно анализировать процессы становления и развития важнейши 

важнейших государственно-правовых институтов в Российской Федерации в сфере 

культуры; владеть:   

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых  отношений являющихся объектами профессиональной 

деятельности.  

5. Содержание дисциплины: Организационно-правовые основы государственного 

управления учреждениями культуры. Органы государственного управления учреждениями 

культуры. Местное самоуправление и учреждения культуры. 6.Форма контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Административно-правовое регулирование науки»  

  

1.Цель изучения дисциплины – углубление теоретических  знаний об 

организации исполнительной власти на федеральном уровне и уровне субъектов РФ в 

сфере науки.  Задачи дисциплины:  

– формирование научно-обоснованного представления об основных понятиях 

и закономерностях и организационно-правовых основах осуществления 

государственного управления и реализации исполнительной власти в сфере образования 

и науки;   

– применение теоретических знаний в практической деятельности;  

– формирование у будущих специалистов высоких профессиональных качеств, 

способности и умения анализировать правовые явления в сфере государственного 

управления.     

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Административно-правовое регулирование 

науки»  входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин, 

установленных для обучения магистров по  направлению 40.04.01 

«Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единиц 144 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины один семестр (4 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Административно-правовое регулирование науки»:  

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Административно-правовое регулирование науки» формирует следующие 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  



– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В результате освоения содержания дисциплины «Административно-правовое  

регулирование культуры» студент должен:  

знать:  

- порядок осуществления исполнительной власти на территории РФ и 

субъектов РФ  в сфере науки;  

- порядок формирования и компетенцию органов исполнительной власти РФ и 

субъектов РФ в сфере науки;  

- порядок формирования и компетенцию органов, уполномоченных 

осуществлять административно-юрисдикционные полномочия в сфере науки.  

уметь:   

- толковать и применять нормы административного права;  

- самостоятельно анализировать процессы становления и развития важнейших 

государственно-правовых институтов в Российской Федерации в сфере науки; владеть:   

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых  отношений являющихся объектами профессиональной 

деятельности.  

5. Содержание дисциплины: Организационно-правовые основы государственного 

управления наукой. Органы государственного управления наукой. Научные учреждения и 

сообщества. 6.Форма контроля: экзамен.  

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Национальное и международное регулирование льготных налоговых режимов»  



  

1.Цель изучения дисциплины – дать знания о сущности и содержании системы 

льготных налоговых режимов, ее объектах и субъектах; объяснить причины, 

факторы и особенности развития льготной налоговой практики в мировой 

экономике; показать механизм функционирования льготных налоговых режимов, их 

национальное и международное регулирование, реализуемое через призму 

корпоративного управления; достичь применения преимуществ национальных 

налоговых систем разных стран и России в корпоративном управлении; выявить 

экономическую целесообразность и правовые пределы применения схем 

оптимизации налогообложения в корпоративной практике; проанализировать 

специфику законодательного регулирования в России и практики российских 

компаний в использовании преимуществ льготных налоговых режимов в 

корпоративном управлении.   

  

Задачи дисциплины:  

– повышение профессиональной компетенции студентов через усвоение 

особенностей современной льготной налоговой практики в мировой экономике в 

целом и в корпоративном управлении в частности;  

– развитие практических навыков и умения решать управленческие и 

информационноаналитические  задачи  в  области 

 оптимизации  налогообложения внешнеэкономической деятельности 

компании;  

– освоение отечественного и зарубежного опыта по использованию преимуществ 

льготных налоговых режимов в корпоративном управлении, в том числе при 

составлении схем оптимизации налогообложения внешнеэкономической 

деятельности компании;  

– умение критически оценивать сложившуюся модель регулирования льготных 

налоговых режимов в отдельных странах мира в соответствии с разработанными 

международными стандартами;  

– формирование целостного представления о наиболее эффективных путях и 

средствах легитимного использования Россией выгод и преимуществ от участия 

в современных системах льготных налоговых режимов;  

– умение решать профессиональные задачи управления внутрифирменными 

финансовыми потоками в тесной увязке с мировой практикой.  

2. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 

магистратуры: дисциплина  «Национальное и международное регулирование 

льготных налоговых режимов»  входит в вариативную часть профессионального 

цикла дисциплин, установленных для обучения магистров по  направлению 

40.04.01 «Юриспруденция».   

3. Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единиц 144 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины один семестр (4 семестр).   

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Национальное и международное регулирование льготных 

налоговых режимов»:  



В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей профессионального 

цикла дисциплин ООП по направлению (специальности) 40.04.01  «Юриспруденция» 

дисциплина «Национальное и международное регулирование льготных налоговых 

режимов» формирует следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) 

компетенции специалиста:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны сформировать следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

– владеет культурой мышления,  способность к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);  

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4);  

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

10);  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3);  

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5);  

– способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  

обстоятельства (ПК-6);  

– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

– способность давать квалифицированные юридические заключения и  

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

В  результате  освоения  содержания  дисциплины  «Национальное  и 

международное регулирование льготных налоговых режимов» студент должен:  

знать:  

– как применять на практике успешный зарубежный опыт в стратегии 

международного налогового планирования и оптимизации налогообложения;  

– как проанализировать и оценить состояние с льготным налогообложением в 

конкретной стране с точки зрения мировой практики;  

– как разработать стратегию международного налогового планирования и 

выстроить политику фирмы по использованию преимуществ льготных 

налоговых режимов на легитимной основе;  

уметь:   

– мыслить стратегически по вопросам международного налогового планирования 

с точки зрения механизмов льготных налоговых режимов в мировой экономике;  



– применять знания об особенностях льготных налоговых режимов, специфике 

оффшорных компаний при разработке и реализации  корпоративной стратегии 

международного налогового планирования;  

– работать в международной среде (мультикультурность) с нормами и традициями 

стран мира, законодательство которых предусматривает льготные налоговые 

режимы в отношении регистрируемых зарубежных компаний.  

– владеть:   

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых  отношений являющихся объектами профессиональной 

деятельности.  

5. Содержание дисциплины: Корпоративная стратегия международного 

налогового планирования: сущность, цели и задачи. Роль льготных налоговых режимов в 

корпоративном управлении. Понятие и сущность льготных налоговых режимов в мировой 

экономике. Виды и формы льготных налоговых режимов. Международное регулирование 

льготных налоговых режимов. Национальное регулирование льготных налоговых режимов: 

зарубежный опыт и практика России. Понятие, функции и налоговые статусы оффшорных 

компаний. Виды деятельности. Международное налоговое планирование 

внешнеэкономической деятельности компании. Основные схемы оптимизации 

налогообложения в корпоративной практике. 6.Форма контроля: экзамен.  

  

  

  


