Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей)
Б1.О.01 Философия права
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.3)
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.
Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие
представления об общемировоззренческих, философских началах в построении
государства и права, связи государства и права с жизнью общества и индивида.
Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть
сущность государства и права, связь государства и права с общечеловеческими
представлениями о свободе, справедливости и равенстве; определить ценность
права, взаимосвязь права с иными регуляторами социальной жизни и жизни
отдельного человека
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.02 История и методология юридической науки
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.
Цель - обучение студентов пониманию методологических основ современной
юридической
науки;
формирование
методологических
навыков
для
самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Задачи - изложение с позиций современного науковедения истории и
методологии юридической
науки в контексте методологической ситуации в
современном отечественном и зарубежном правоведении; демонстрация и
сравнительный анализ познавательного потенциала основных методологических
стратегий, используемых в юридической науке.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.03 Проблемы теории государства и права
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.3), ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.3),
ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.3)
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.
Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие
представления об общемировоззренческих, философских началах в построении
государства и права, связи государства и права с жизнью общества и индивида.
Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть
сущность государства и права, связь государства и права с общечеловеческими
представлениями о свободе, справедливости и равенстве; определить ценность
права, взаимосвязь права с иными регуляторами социальной жизни и жизни
отдельного человека.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.04 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: УК-4 (УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.6).

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины: студент должен овладеть знаниями об
основных методологических позициях в современном гуманитарном познании,
уметь определить предметную область исследований, применять методологию
гуманитарной науки для решения профессиональных проблем; иметь
представление о требованиях, предъявляемых современной культурой к
профессиональной
деятельности;
корректировать
собственную
профессиональную деятельность с учетом ориентиров и ограничений,
налагаемых культурой. Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.05 Теория и практика аргументации
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.
Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие
представления об общемировоззренческих, философских началах в построении
государства и права, связи государства и права с жизнью общества и индивида.
Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть
сущность государства и права, связь государства и права с общечеловеческими
представлениями о свободе, справедливости и равенстве; определить ценность
права, взаимосвязь права с иными регуляторами социальной жизни и жизни
отдельного человека.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.06 Сравнительное правоведение
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-3 (ОПК-3.2), ОПК-4 (ОПК-4.3),
ОПК-5 (ОПК-5.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.
Цель изучения учебной дисциплины - формирование профессиональных
навыков и правовой культуры студентов, понимание особенностей правовых
систем современности, возможность эффективного использования зарубежного
правового материала.
Задачи курса «Сравнительное правоведение» согласуются со следующими
профессиональными задачами ФГОС в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
Нормотворческая деятельность: подготовка нормативно-правовых актов;
Правоприменительная деятельность: составление юридических документов;
Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам
права, осуществление правовой экспертизы нормативно-правовых актов;
Научно-исследовательская
деятельность:
проведение
научных
исследований по правовым проблемам.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.07 Правовое регулирование цифровых технологий
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.

Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие
представления об общемировоззренческих, философских началах в построении
государства и права, связи государства и права с жизнью общества и индивида.
Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть
сущность государства и права, связь государства и права с общечеловеческими
представлениями о свободе, справедливости и равенстве; определить ценность
права, взаимосвязь права с иными регуляторами социальной жизни и жизни
отдельного человека.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.08 Правовые основы и методика проведения антикоррупционной
экспертизы
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие
представления об институте антикоррупционной экспертизе как стадии
нормотворческого процесса и элементе системы противодействия коррупции в
РФ.
Задачи дисциплины: формирование компетенций по организации проведения
антикоррупционной экспертизы в органах власти, по анализу способов выявления
и устранения коррупциногенных факторов в нормативных правовых актах и их
проектах, а также по методике организации и проведения мониторинга
правовоприменения, антикоррупционного мониторинга и оценки регулирующего
воздействия.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.09 История политических и правовых учений
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1.
Цель - получение научных представлений о закономерностях эволюции
политической и правовой мысли, формирование навыков самостоятельного
теоретического анализа проблем политики, государства и права.
Задачи - ознакомить студентов с основами политико-правовой теории.
Понимать опыт предшествующих исследований политики, государства и права,
знать возникновение и становление современных ключевых понятий и категорий
юридической науки. Уметь логически грамотно выражать свое мнение по поводу
содержания политико-правовых доктрин.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.01 Профессиональное общение на иностранном языке
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: УК-4 (УК-4.1, УК-4.5).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Целями освоения учебной дисциплины являются:

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в бакалавриате, овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне B1+
(B2) для решения коммуникативных задач в учебно-познавательной и
профессиональной сферах общения;
- обеспечение основ научного общения и использования иностранного языка
для самообразования в выбранном направлении.
Задачами учебной дисциплины являются развитие следующих умений:
- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных
профессионально-ориентированных текстов по заявленной проблематике
(лекции,
выступления,
устные
презентации)
и
выделять
в
них
значимую/запрашиваемую информацию
- понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных
научных текстов (статья, реферат, аннотация, тезисы) и выделять из них
значимую/запрашиваемую информацию
- выступать с устными презентациями по теме исследования, соблюдая
нормы речевого этикета, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое
мнение, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе
коммуникации (переспрос, перефразирование и др.)
- кратко излагать основное содержание научного выступления; корректно (в
со-держательно-структурном, композиционном и языковом плане) оформлять
слайды презентации.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.02 История России в мировом историко-культурном контексте
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: УК-5 (УК-5.1 - УК-5.3).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цель - получение научных представлений о закономерностях эволюции
политической и правовой мысли в России, формирование навыков
самостоятельного теоретического анализа проблем истории в культурном
контексте.
Задачи - ознакомить студентов с историей России в историко-культурном
контексте. Понимать опыт предшествующих исследований истории, государства и
права, знать возникновение и становление современных ключевых понятий и
категорий исторической науки. Уметь логически грамотно выражать свое мнение
по поводу содержания политико-правовых доктрин.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.03 Современные теории и технологии развития личности
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: УК-3 (УК-3.1 - УК-3.5), УК-6 (УК-6.1 - УК-6.4).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Целью освоения учебной дисциплины является:
формирование
у
магистрантов
систематизированных
научных
представлений, практических умений и компетенций в области современных
теорий личности и технологий ее развития.
Задачи учебной дисциплины:

- усвоение магистрантами системы знаний о современных теориях личности
и технологиях ее развития как области психологической науки, о прикладном
характере этих знаний в области их будущей профессиональной деятельности;
- формирование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных
на развитие и саморазвитие личности профессионала;
- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению
современных теорий личности и технологий ее развития, практическому
применению полученных знаний, умений и навыков в целях собственного
развития, профессиональной самореализации и самосовершенствования.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.11. Актуальные проблемы налогового права
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.2 , ПК-1.3), ПК-3 (ПК-3.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков
научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также
способности объективно анализировать происходящие процессы в российской
юридической
действительности,
оценивать
новации
в
налоговом
законодательстве, определять задачи профессиональной деятельности и научных
изысканий.
Задачи дисциплины: углубленное изучение налогового права.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы налогового права» относится к
профессиональному циклу; требования к входным знаниям, умениям и
компетенциям: слушатели ориентироваться во всей системе современных
источников налогового права, анализировать нормы налогового права и
применять их к конкретной жизненной ситуации, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по налогового праву
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен.
Б1.В.07.Договорное право
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-3 (ПК-3.3), ПК-4 (ПК-4.3).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Понимать юридическую природу договорных обязательств в российском
праве, знать взаимосвязь договоров и их налоговых последствий, уметь
находить правильные подходы к составлению и применению договоров, уметь
предвидеть налоговые последствия заключаемых гражданско-правовых
сделок
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:

Понимать юридическую природу договорных обязательств в российском
праве, знать взаимосвязь договоров и их налоговых последствий, уметь
находить правильные подходы к составлению и применению договоров, уметь
предвидеть налоговые последствия заключаемых гражданско-правовых
сделок
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен.
Б1.В.06. Толкование и юридическая квалификация сделок в целях
налогообложения
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.3), ПК-2 (ПК-2.1).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
в процессе изучения дисциплины «Толкование и юридическая квалификация
сделок в налоговом правоприменении» обучающийся должен научиться решать
следующие профессиональные задачи: толковать действующее налоговое
законодательство, осуществлять надлежащую юридическую квалификацию и
токование сделок в целях налогообложения, ориентироваться в сложившейся
судебной
практике
по
вопросам
налогообложения,
осуществлять
консультирование по вопросам, возникающим в процессе исчисления и уплаты
налогов
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина относится к числу обязательных дисциплин
вариативного цикла. В результате изучения настоящей дисциплины обучающийся
должен:
знать: действующее законодательство и судебную практику по вопросам
налогообложения; уметь: толковать действующее налоговое законодательство,
осуществлять надлежащую юридическую квалификацию и токование сделок в
целях налогообложения, осуществлять уплату и взыскание налогов, изменять
срок уплаты, участвовать в процессе осуществления мероприятий налогового
контроля и привлечения к налоговой ответственности, обжаловать акты
налоговых органов; владеть: методикой исчисления налогов, толкования и
юридической квалификации
сделок в целях налогообложения, составления правоприменительных
документов.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Зачет.
Б1.В.09. Доказательства и доказывание в налоговых спорах
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.3), ПК-4 (ПК-4.1).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.

Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о
доказательствах по налоговым спорам, их основных видах, процессе доказывания
и его средствах.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина относится к вариативной части. Требования к
входным знаниям, умениям и навыкам: студент должен обладать базовыми
знаниями по вопросам доказательств и доказывания по налоговым спорам при
досудебном и судебном порядках рассмотрения налогового спора, умениями и
навыками по обращению с юридической литературой, нормативно-правовыми
актами и правоприменительной практикой. Доказательства и доказывание по
налоговым спорам является предшествующей дисциплиной для дисциплины Актуальные проблемы правового регулирования налоговой отчетности.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.10 Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.3).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Настоящая дисциплина относится к вариативной части.
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: студент должен обладать
базовыми знаниями по вопросам доказательств и доказывания по налоговым
спорам при досудебном и судебном порядках рассмотрения налогового спора,
умениями и навыками по обращению с юридической литературой, нормативноправовыми актами и правоприменительной практи-кой. Доказательства и
доказывание по налоговым спорам является предшествующей дисциплиной для
дисциплины - Актуальные проблемы правового регулирования налоговой
отчетности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина относится к обязательной части профессионального
цикла. Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: студент должен
обладать базовыми знаниями по теории государства и права, финансового и
налогового права, умениями и навыками по обращению с юридической
литературой и нормативными актами.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Зачет.
Б1.В.05. Прецедентное налогово-правовое регулирование
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.2 – ПК-2.3).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины.

Знать и уметь анализировать знать и уметь анализировать судебные акты,
содержащие налоговые, анализировать судебные правовые акты на предмет
выявления правовых позиций в сфере налогообложения; реализовать нормы
налогового права с учетом существующих судебных правовых позиций; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по налоговому
праву с учетом анализировать судебные правовые акты на предмет выявления
правовых позиций в сфере налогообложения; реализовать нормы налогового
права с учетом существующих судебных правовых позиций; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по налоговому
праву с учетом
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Прецедентное налогово-правовое регулирование»
относится к профессиональному циклу; требования к входным знаниям, умениям
и компетенциям: слушатели должны иметь представление об особенностях
судебных правовых позиций в сфере налогообложения. Данная дисциплина
опирается на знания, полученные студентами при изучении следующих учебных
дисциплин – налоговое право.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен.
Б1.В.08. Процессуальное право и налоговые споры
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.1), ПК-4 (ПК-4.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Понимать юридическую природу процессуальных отношений в российском
праве, знать взаимосвязь гражданского и арбитражного процесса с
материальным правом, уметь находить правильные подходы к составлению и
применению процессуальных актов, уметь предвидеть правовые последствия
заключаемых гражданско-правовых сделок и разрешения споров, с ними
связанных.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Процессуальное право и налоговые споры» относится к
профессиональному циклу.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации:
Экзамен.
Б1.В.ДВ.01.01. Судебная доктрина обоснованной налоговой выгоды
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.3), ПК-4 (ПК-4.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины.

Цель изучения дисциплины понимать юридическую природу налоговых в
российском праве, знать взаимосвязь налогового законодательства и судебного
правоприменения, содержание доктрины обоснованной налоговой выгоды, уметь
находить правильные подходы к составлению и применению нормативных актов,
уметь предвидеть правовые последствия заключаемых гражданско-правовых
сделок и разрешения налоговых споров, с ними связанных
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Судебная доктрина обоснованной налоговой выгоды»
относится к профессиональному циклу
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Зачет
Б1.В.ДВ.01.02. Налоговая ответственность
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.3), ПК-4 (ПК-4.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Налоговая ответственность» является
выработка у обучающихся профессионального поведения, формирование и
развитие навыков и умений в разработке и реализации налогово-правовых норм
в налоговой ответственности, обеспечении законности и правопорядка в
изучаемой сфере, а также правовом обучении и воспитании.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «налоговая ответственность» относится к дисциплинам по
выбору.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Зачет.
Б1.В.ДВ.02.01. Налогообложение доходов иностранных организаций
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.1 , ПК-1.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цель и задачи дисциплины: является выработка у обучающихся стандарта
профессионального поведения в сфере международного налогообложения,
формирование и развитие навыков и умений в разработке и реализации
международных
налогово-правовых
норм,
обеспечении
законности
и
правопорядка при международном налогообложении, правовом обучении и воспитании.
.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Данная
дисциплина
относится
к
базовой (обязательной)
части
профессионального цикла

Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: зачет
М2.В.ДВ.02.02 Термины и институты гражданского законодательства в
налоговом праве
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.1 , ПК-1.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины.
Данная дисциплина помогает понимать юридическую природу налоговых и
гражданско-правовых отношений в российском праве, знать взаимосвязь
гражданского и налогового права с материальным правом, уметь находить
правильные подходы к составлению и применению нормативных актов, уметь
предвидеть правовые последствия заключаемых гражданско-правовых сделок
и разрешения налоговых споров, с ними связанных.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Термины и институты гражданского законодательства в
налоговом праве» относится к профессиональному циклу.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Зачет
Б1.В.ДВ.03.01. Актуальные проблемы правового регулирования налоговой
отчетности
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.1 , ПК-1.2).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Актуальные проблемы правового
регулирования налоговой отчетности» обучающийся должен научиться решать
следующие профессиональные задачи: составлять правовые документы
налоговой отчетности, вносить в них изменения, осуществлять консультирование
по вопросам реализации норм законодательства в сфере регулирования
налоговой отчетности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору вариативного
цикла. Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: студент должен
обладать базовыми знаниями по теории государства и права, административного
и финансового права, умениями и навыками по обращению с юридической
литературой и нормативными актами.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен.

М2.В.ДВ.03.02 Бухгалтерский учет и контроль исполнения гражданскоправовых сделок
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-3 (ПК-3.3), ПК-4 (ПК-4.4).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая
участниками образовательных отношений, блока Б1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
«Бухгалтерский учет и контроль исполнения гражданско-правовых сделок»
является формирование у будущих специалистов твердых знаний по
организации бухгалтерского учета и проведению судебно-бухгалтерской
экспертизы, получению необходимой информации при расследовании
экономических преступлений, а также защите экономических интересов
клиентов.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «бухгалтерский учет и контроль исполнения гражданскоправовых сделок» относится к профессиональному циклу.
Форма текущей аттестации:
Контрольная работа в виде выполнения юридических документов.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен.
ФТД.01 Энциклопедия права
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.1).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: факультативные дисциплины.
Цель - получение научных представлений о правовых закономерностях,
эволюции правовой мысли, формирование навыков самостоятельного
теоретического анализа проблем права.
Задачи - ознакомить студентов с проблемами теории права, выработать
понимание опыта предшествующих исследований права, знать возникновение и
становление современных ключевых понятий и категорий юридической науки.
Уметь логически грамотно выражать свое мнение по поводу содержания правовых
доктрин.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
ФТД.02 Правовая политика
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и
индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.1).
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: факультативные дисциплины.
Цель - получение научных представлений о закономерностях эволюции
политической и правовой мысли, формирование навыков самостоятельного
теоретического анализа проблем политики, государства и права.
Задачи - ознакомить студентов с основами правовой политики государства.
Понимать опыт предшествующих исследований политики, государства и права,
знать возникновение и становление современных ключевых понятий и категорий

юридической науки. Уметь логически грамотно выражать свое мнение по поводу
содержания политико-правовых доктрин.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Аннотация программы учебной ознакомительной практики
Общая трудоемкость практики 6 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с
указанием кодов индикаторов их достижения:
ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты для различных
сфер профессиональной деятельности (ПК-1.1 – ПК-1.3.);
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК2.1 – ПК-2.3.);
ПК-3 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты и
принимать квалифицированные юридические решения в рамках своей
профессиональной деятельности (ПК-3.1 – ПК-3.3.);
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной
деятельности (ПК-4.1 – ПК-4.3.);
ПК-5 Способность применять методы проведения научных исследований,
формулировать и обосновывать выводы (ПК-5.1 – ПК-5.3.).
Место практики в структуре ОПОП: учебная ознакомительная практика
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока
2.
Целями учебной ознакомительной практики являются формирование у
обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС
посредством закрепления и углубления теоретической подготовки обучающегося
и приобретение первичных профессиональных умений и навыков в сфере
профессиональной деятельности.
Задачами учебной ознакомительной практики являются
 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и
навыков, полученных в процессе теоретического обучения;
 компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
 ознакомление с методикой и тактикой решения профессиональных задач;
 приобретение навыков совершения действий, связанных с реализацией
норм материального и процессуального права;
 подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы
диссертационного магистерского исследования;
 освоение информационных технологий при работе с нормативными
правовыми актами, проведение мониторинга законодательства по теме
магистерской диссертации;
 выявление проблем в области правоприменительной деятельности,
связанных с темой магистерской диссертации.
Тип практики: учебная ознакомительная.
Способ проведения практики: стационарная. В индивидуальных случаях при
наличии запроса (согласительного письма, приглашения на практику)
обучающийся, с его письменного согласия, может быть направлен для

прохождения стационарной практики за пределы населенного пункта, в котором
расположен Университет без оплаты Университетом проезда к месту проведения
практики и обратно, а также затрат на проживание и суточных.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
- подготовительный (организационный) - инструктаж по технике безопасности
в организации прохождения практики, изучение нормативного и методического
материала, регламентирующего и обеспечивающего соответствующий вид
деятельности;
- основной (эмпирический) - получение практического материала,
приобретение соответствующих навыков и др.;
- заключительный (информационно-аналитический) - обработка и анализ
полученной информации;
- подготовка отчета по практике.
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой.
Аннотация программы производственной профессиональной практики
Общая трудоемкость практики 6 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с
указанием кодов индикаторов их достижения:
ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты для различных
сфер профессиональной деятельности (ПК-1.1 – ПК-1.3.);
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК2.1 – ПК-2.3.);
ПК-3 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты и
принимать квалифицированные юридические решения в рамках своей
профессиональной деятельности (ПК-3.1 – ПК-3.3.);
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной
деятельности (ПК-4.1 – ПК-4.3.);
ПК-5 Способность применять методы проведения научных исследований,
формулировать и обосновывать выводы (ПК-5.1 – ПК-5.3.).
Место практики в структуре ОПОП: производственная профессиональная
практика относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, блока 2.
Целями учебной ознакомительной практики являются формирование у
обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС
посредством закрепления и углубления теоретической подготовки обучающегося
и приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Задачами учебной ознакомительной практики являются
 подготовка нормативных правовых актов (нормотворческая деятельность);
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм,
составление юридических документов (правоприменительная деятельность);
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права,
осуществление
правовой
экспертизы
нормативных
правовых
актов
(консультационная деятельность);

 анализ правовых норм, применяемых в сфере профессиональной
деятельности (экспертно-аналитическая деятельность);
 осуществление организационно-управленческих функций;
 анализ, сбор и систематизация практического материала по теме
выпускной квалификационной работы (научно-исследовательская деятельность);
 выявление проблем в области правоприменительной деятельности,
связанных
с
темой
выпускной
квалификационной
работой
(научноисследовательская деятельность).
Тип практики: производственная профессиональная.
Способ проведения практики: стационарная. В индивидуальных случаях при
наличии запроса (согласительного письма, приглашения на практику)
обучающийся, с его письменного согласия, может быть направлен для
прохождения стационарной практики за пределы населенного пункта, в котором
расположен Университет без оплаты Университетом проезда к месту проведения
практики и обратно, а также затрат на проживание и суточных.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
- подготовительный (организационный) - инструктаж по технике безопасности
в организации прохождения практики, общее знакомство с местом практики,
составление и утверждение графика прохождения практики, изучение
нормативного
и
методического
материала,
регламентирующего
и
обеспечивающего соответствующий вид деятельности;
- основной (эмпирический) - выполнение производственных заданий,
посещение структурных подразделений организации – места прохождения
практики,
знакомство
с
особенностями
организационно-управленческой
деятельности организации – места прохождения практики, получение
практического
материала,
приобретение
соответствующих
первичных
профессиональных умений и навыков;
- заключительный (информационно-аналитический) - обработка и анализ
полученной информации;
- подготовка отчета по практике.
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой.
Аннотация программы производственной преддипломной практики
Общая трудоемкость практики 3 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций с
указанием кодов индикаторов их достижения:
ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты для различных
сфер профессиональной деятельности (ПК-1.1 – ПК-1.3.);
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК2.1 – ПК-2.3.);
ПК-3 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты и
принимать квалифицированные юридические решения в рамках своей
профессиональной деятельности (ПК-3.1 – ПК-3.3.);
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной
деятельности (ПК-4.1 – ПК-4.3.);

ПК-5 Способность применять методы проведения научных исследований,
формулировать и обосновывать выводы (ПК-5.1 – ПК-5.3.).
Место практики в структуре ОПОП: производственная преддипломная
практика относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, блока 2.
Целями учебной ознакомительной практики являются формирование у
обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС
посредством закрепления и углубления теоретической подготовки обучающегося
и приобретение умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Задачами учебной ознакомительной практики являются
 проведение научных исследований по правовым проблемам;
 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности;
 анализ, сбор и систематизация практического материала по теме
выпускной квалификационной работы;
 выявление проблем в области правоприменительной деятельности,
связанных с темой выпускной квалификационной работой.
Тип практики: производственная преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: непрерывная.
Разделы (этапы) практики:
- подготовительный (организационный) - составление и утверждение графика
прохождения практики, изучение методического материала для проведения
научного исследования;
- основной (эмпирический) - проведение научного исследования по теме
выпускной квалификационной работы; анализ, сбор и систематизация
практического материала по теме выпускной квалификационной работы;
выявление проблем в области правоприменительной деятельности, связанных с
темой выпускной квалификационной работой;
- заключительный (информационно-аналитический) - составление и
оформление отчета о практике.
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой.

