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1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ», профиль подготовки 40.04.01
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр юриспруденции
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению подготовки Налоговое и финансовоеправо
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 г. №1763;
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования
1.3.1. Цель реализации ООП
Целью реализации ООП магистратуры является развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирования
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки магистров юриспруденции.
В области воспитания целью ООП магистратуры является выработка навыков работы в юридическом коллективе, на предприятии и
т.д. Воспитывается уважение к основам правопорядка в Российской Федерации, соблюдению налогового и финансового
законодательства. В области обучения целью ООП магистратуры является выработка навыков работы в юридическом отделе
организации, в особенности в сфере составления налогово-правовых и финансово-правовых документов, навыки работы в
государственных и муниципальных финансовых и налоговых органах (ФНС, Счетная палата и т.д.).
1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры 2,5 года

Срок освоения ООП в годах указывается для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.
1.3.3. Трудоемкость ООП 60 зет

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном
образовании, высшем образовании.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника





разработка и реализация правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка;
проведение научных исследований;
образование и воспитание.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистрантов выступают общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Видами профессиональной деятельности магистра выступают организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная
и др.
Виды профессиональной деятельности могут быть дополнены по запросам заинтересованных работодателей.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов;

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана
общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление
правовой экспертизы нормативных правовых актов;

организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-управленческих функций;
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научно-исследовательская деятельность: проведение научных
исследований по правовым проблемам; участие в проведении
научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
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3. Планируемые результаты освоения ООП.
Планируемые результаты освоения ООП – компетенции обучающихся в соответствии с видами профессиональной деятельности, которые
установлены образовательным стандартом и компетенции обучающихся, установленные Университетом дополнительно к компетенциям,
установленным ФГОС ВО, с учетом профиля ООП в том случае, если такие компетенции были установлены.
В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими компетенциями:
__ в научно-исследовательской деятельности: знать и уметь составить и оформить научную работу в сфере налогового и
финансового права;
__ в практической деятельности: составить налогово-правовые и финансово-правовые документы, дать консультацию по
соответствующим разделам финансового и налогового законодательства;

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП магистратуры
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
4.1. Календарный учебный график.
Указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
(Рекомендуемый шаблон календарного учебного графика представлен в Приложении 2).

4.2. Учебный план магистратуры «Налоговое и финансовоеправо»
КУРСЫ

Теоретич.
обучение

Экзамен.
сессия

Учебные
практики

Произв.
практики

Государственная
итоговая
аттестация

I

32

2

10

44

II

32

2

10

44

НИР

Каникулы

ВСЕГО

7
2

III
ИТОГО

64

4

2
2

4
2
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8
20

96

Регламентируется Инструкцией ВГУ «О порядке разработки, оформления, введения в действие учебного плана ВО в соответствии с ФГОС
ВО.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») «Налоговое и финансовоеп раво»
Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей)
М.2.В.2.ДВ.2.1 Международное налоговое право
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о международном налоговом праве. Среди задач
можно выделить обобщение знаний о международном регулировании налогового права, создание базиса для изучения источников права,
регулирующего международное налоговое право.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 24 (0/24), самостоятельная работа 80 часов.
Формы текущей аттестации зачет
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-7, ПК-8
М.2.В.2.ДВ.2.2 Европейское налоговое право
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о европейском налоговом праве. Среди задач
можно выделить обобщение знаний об основах европейского налогового права, создание базиса для изучения европейского
законодательства о налогообложении.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 16 (0/16), самостоятельная работа 92 часа.
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Формы текущей аттестации зачет
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-7, ПК-8
М.2. В.ОД.6. Налоговый контроль и налоговая ответственность
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о правовом регулировании налоговой
ответственность. Среди задач можно выделить обобщение знаний о налоговой ответственности, создание базиса для изучения
законодательства, регулирующего налоговую ответственность.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 24 (0/24), самостоятельная работа 147 часов.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1, ПК-7
М.2. В.ДВ 3.1 Банковское право
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о банковском законодательстве и праве. Среди
задач можно выделить обобщение знаний об основах банковской системы, создание базиса для изучения банковского законодательства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 20 (0/20), самостоятельная работа 160 часов.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
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Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-2, ПК-7
М.2. В.ДВ 3.2 Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о правовом регулировании противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Среди задач можно выделить обобщение знаний об основах банковской
системы, создание базиса для изучения банковского законодательства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 20 (0/20), самостоятельная работа 160 часов.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-5, ПК-7
М.2.В.ОД.2 Бюджетное право
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о бюджетном праве. Среди задач можно
выделить обобщение знаний об основах бюджетного законодательства, создание базиса для изучения бюджетного права.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 24 (0/24), самостоятельная работа 147 часов.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-2 ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13
М.2. В.ОД.1 Налоговое право и судебные правовые позиции
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Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о взаимодействии налогового права и
судебных правовых позиций. Среди задач можно выделить обобщение знаний о правовых позициях налогового права, создание базиса для
изучения судебных актов, содержащих правовые позиции о налоговом праве.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 24 (0/34), самостоятельная работа 111 часов.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-8, ПК-9

М.2.В.ОД.3. Правовой режим налога на прибыль организаций
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о налоге на прибыль организаций. Среди задач
можно выделить обобщение знаний об основах регулирования налога на прибыль организаций, создание базиса для изучения
соответствующего налогового законодательства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 20 (0/20), самостоятельная работа 84 часа.
Формы текущей аттестации зачет
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-6, ПК-8
М.2.В.ОД.4 Правовой режим налога на доходы физических лиц
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Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о налоге на доходы физических лиц. Среди
задач можно выделить обобщение знаний об основах правового регулирования налога на доходы физических лиц, создание базиса для
изучения соответствующего налогового законодательства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл.
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 20 (0/20), самостоятельная работа 223 часа.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-5
М.2.В.ОД.5. Правовое регулирование косвенного налогообложения
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о налоге на добавленную стоимость в
отечественном законодательстве. Среди задач можно выделить обобщение знаний о налоге на добавленную стоимость, создание базиса для
изучения соответствующего налогового законодательства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 20 (0/20), самостоятельная работа 223 часа.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8
М.2.В. ДВ. 2.2 Правовое регулирование неналоговых платежей
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о природоресурсных платежах в отечественном
законодательстве. Среди задач можно выделить обобщение знаний о природоресурсных платежах, создание базиса для изучения
природоресурсного законодательства.
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 20 (0/20), самостоятельная работа 84 часа.
Формы текущей аттестации зачет
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1, ПК-7, ПК-6, ПК-8
М.2.В.ДВ.2.1. Специальные налоговые режимы
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о специальных налоговых режимах в российском
законодательстве. Среди задач можно выделить обобщение знаний о специальных налоговых режимах, создание базиса для изучения
налогового законодательства, регулирующего специальные налоговые режимы.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 20 (0/20), самостоятельная работа 84 часа.
Формы текущей аттестации зачет
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8
М.2.Б.3 Сравнительное правоведение
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о различных политических и правовых системах.
Среди задач можно выделить обобщение знаний об основах государства и права, создание базиса для изучения финансового и налогового
права, формирование знаний о зарубежном законодательстве.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общепрофессиональный цикл

Краткое
35 часов.

содержание

(дидактические

единицы)
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учебной дисциплины Аудиторных часов 28 (14/14), самостоятельная работа

Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-5, ОК-2, ОК-4, ОК-7
М.2.Б.2 История и методология юридической науки
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о развитии и методологии юридической науки.
Среди задач можно выделить обобщение знаний о юриспруденции как науки, создание методологического базиса для изучения финансового
и налогового права.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общепрофессиональный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 14(14/0), самостоятельная работа 49 часов.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-1, ОПК-7, ОПК-5, ОПК-6

М.2.Б.1 История политических и правовых учений
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о политических и правовых учениях. Среди задач
можно выделить обобщение знаний об основах государства и права, создание базиса для изучения финансового и налогового права.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общепрофессиональный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 28 (14/14), самостоятельная работа 71 час.
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Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-7, ОК-3, ОК-5, ОК-7
М.1. В. ДВ.1.1. Антикоррупционная экспертиза налогового законодательства
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о правовых основах и методике проведения
антикоррупционной экспертизы в сфере налогового законодательства. Среди задач можно выделить обобщение знаний об основах
антикоррупционного законодательства в сфере налогообложения, создание базиса для изучения и применения соответствующего
законодательства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 12 (0/12), самостоятельная работа 92 часа.
Формы текущей аттестации зачет
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9
М.1. В.ДВ.1.2. Правовые основы и методика проведения антикоррупционной экспертизы
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о правовых основах и методике проведения
антикоррупционной экспертизы. Среди задач можно выделить обобщение знаний об основах антикоррупционного законодательства,
создание базиса для изучения и применения соответствующего законодательства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общепрофессиональный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 12 (0/12), самостоятельная работа 92 часа.
Формы текущей аттестации зачет
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9
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М.1 В. ОД.1 Деловой иностранный язык в юриспруденции
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний о юридической терминологии соответствующего
иностранного языка. Среди задач можно выделить обобщение знаний о соответствующем иностранном языке, создание базиса для изучения
специализированной лексики соответствующего иностранного языка.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общепрофессиональный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 16 (0/16), лабораторная работа 16 часов,
самостоятельная работа 88 часов.
Формы текущей аттестации зачет
Форма промежуточной аттестации контрольная работа
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7
М.2.Б.4. Актуальные проблемы финансового права
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний и представлений об актуальных проблемах
финансово-правовой науки и финансового права как отрасли права. Среди задач можно выделить обобщение знаний о теории финансового
права, создание базиса для изучения финансового законодательства.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Профессионально-специализированный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 24 (0/24), самостоятельная работа 111 часов,
экзамен 9 часов.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-14
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М.2.Б.5. Проблемы теории государства и права
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью дисциплины является формирование знаний и представлений об основных направлениях
философско-правовой мысли. Среди задач можно выделить обобщение знаний о теории и философии права, создание базиса для изучения
профессионально-специализированных дисциплин.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общепрофессиональный цикл
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины Аудиторных часов 28 (14/14), самостоятельная работа 71 час,
экзамен 9 часов.
Формы текущей аттестации экзамен
Форма промежуточной аттестации составление процессуальных актов
Коды формируемых (сформированных) компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6

4.4. Программы учебной и производственной практик.
4.4.1. Программа производственной практики.
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Аннотация программы производственной практики
Производственная практика по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») «Налоговое и
финансовоеправо»
1. Цели учебной/производственной практики
Целями учебной/производственной практики направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
«Налоговое и финансовоеправо» являются проверка и применение теоретически и практически значимых навыков в сфере финансового и
налогового права, приобретение магистрантами компетенции профессиональной деятельности
2. Задачи производственной практики
Задачами учебной/производственной практики являются освоение действующего финансового и налогового законодательства.
3. Время проведения учебной/ производственной практики 2 курс, 4 семестр.
4. Формы проведения практики
Производственная
5. Содержание производственной практики направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
«Финансовое и наловгое право».
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 3 зачетных единиц 107 часов.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Защита отчета
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.018.68 «Налоговое и
финансовоеправо»
Библиотечно-информационное обеспечение магистерской программы «Налоговое и финансовоеправо»
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Наличие учебной и учебно-методической литературы
№ п/п

1
1.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия

2

Объем фонда учебной и
учебно-методической
литературы
Количество
наименований

Количество
экземпляров

3

4

2
41

224
724

Высшее образование, магистратура, основная,
направление 40.04.01 «Юриспруденция»

В том числе по циклам дисциплин:
Общенаучный
Профессиональный

Колич Доля изданий,
ество
изданных за
экземп последние 10
ляров
лет, от
литер
общего
атуры
количества
на
экземпляров
5
6
одного (для цикла ГСЭ
обуча
– за 5 лет)
ющего
ся,
1
100%
воспит
1
100%
анник
а

Обеспечение образовательного процесса магистерской программы
«Налоговое и финансовоеправо» официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной
литературой и электронно-библиотечной системой
№
п/
п

1
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.

Типы изданий

2.
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и
кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных
программ)

Количество Количество
наименовани однотомных
й
экземпляров,
годовых и (или)
многотомных
комплектов

3

4

3032

151600

138
181

594
780

69
461

105
1373

4.3.
5.
6.

19
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по
профилю (направленности) образовательных программ)
Научная литература
Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность
круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет
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143
198
20700
ЭБС
"Консультант
студента"

38920

Национальн
ый цифровой
ресурс
"РУКОНТ"

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу
Дисциплины

Перечень оборудования

Место расположения

Философия права

ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.
505

Деловой иностранный язык в юриспруденции ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.
710

Правовые основы и методика проведения

комплект звукоусилительного оборудования

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.

антикоррупционной экспертизы

Антикоррупционная экспертиза налогового
законодательства

История политических и правовых учений

История и методология юридической науки

20
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO
комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
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403

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.
405

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.
404

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.
4504

Сравнительное правоведение

Актуальные проблемы финансового права

Налоговое право и судебные правовые
позиции

Бюджетное право
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"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO
комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
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г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.
304

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.
304

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, ауд.
703

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 405

22
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO
Банковское право

Бюджетный и налоговый финансовый
контроль

Налоговая ответственность

Специальные налоговые режимы
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комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 405

ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 306

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 403

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 304
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"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO
Природоресурсные платежи

Международное налоговое право

Правовой режим налога на добавленную
стоимость

Правовой режим налога на доходы
физических лиц

П ВГУ 2.1.01 – 2014

комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 505

комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,
мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
комплект звукоусилительного оборудования
"Интер-М" экран настенный 213х280,

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 403

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 504

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 405

Правовой режим налога на прибыль
организаций

Европейское налоговое право
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мультимедийный проектор "Нек", ноутбук
"Dell Inspiron 1720" на базе процессора Intel
(R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz,
ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук
"Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R)
Core (TM) 2 DUO
ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO
ноутбук "Dell Inspiron 1720" на базе
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук
"Acer Travel Mate 7720" на базе процессора
Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ,
ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора
Intel (R) Core (TM) 2 DUO
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г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 305

г. Воронеж, Университетская пл., 10,а, 304

Кадровое обеспечение образовательного процесса Привлечено восемь преподавателей. Имеют ученую степень, звание восемь, из них
докторов наук, профессоров двое. 100 % преподавателей имеют ученую степень, звание; 20% преподавателей привлечены из докторов наук,
профессоров. Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций
выпускников.
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и
самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном
развитии.
В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. Функционируют следующие структурные

25
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подразделения:
-

Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР);
Штаб студенческих трудовых отрядов;
Центр молодежных инициатив;
Психолого-консультационная служба (в составе УВСР);
Спортивный клуб (в составе УВСР);
Концертный зал ВГУ (в составе УВСР);
Фотографический центр (в составе УВСР);
Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР);

Системная работа ведется в активном взаимодействии с
- Профсоюзной организацией студентов:
- Объединенным советом обучающихся;
- Студенческим советом студгородка;
- музеями ВГУ;
- двумя дискуссионными клубами;
- туристским клубом «Белая гора»;
- клубом интеллектуальных игр;
- четырьмя волонтерскими организациями;
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области;
- Молодежным правительством Воронежской области;
- Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это студенты Университета.
В Университете 8 студенческих общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на
острове Корфу (Греция).
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение театров, музеев, выставок, ледовых катков,
спортивных матчей, бассейнов.
Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе выделение материальной помощи
малообеспеченным и нуждающимся, социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП
бакалавриата/специалитета/магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр») «Налоговое и финансово еправо»
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
«Налоговое и финансовоеправо» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП
магистратуры осуществляется в соответствии Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования П ВГУ 2.1.07 – 2013.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП создаются и утверждаются
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры.
Формулируются требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к
содержанию и процедуре проведения государственного экзамена (в случае решения Ученого совета Университета о его проведении).
Регламентируется
Стандарты университета. Итоговая государственная аттестация. Общие требования к содержанию и порядок проведения
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
(В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разделах ООП, например:
- Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП системы обеспечения качества подготовки, в том числе:
мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; регулярного проведения самообследования по
согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации ООП (общественной,
общественно-профессиональной аккредитации, учета и анализа мнений работодателей, выпускников ВГУ и других субъектов
образовательного процесса);
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в
случае ее применения);
Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными партнерами ОП и мобильности студентов и
преподавателей и т.д.);
Сетевые программы, программы с применением дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения).
Программа составлена Андреевым Николаем Юрьевичем
Программа одобрена Научно-методическим советом юридического факультета
Декан факультета _________
Зав.кафедрой____________
Руководитель (куратор) программы ________________________
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Приложение 1
Шаблон МАТРИЦЫ
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств
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Приложение 2

Шаблон календарного учебного графика
Утверждаю

Направление подготовки
Профиль 40.04.01 «Налоговое и финансовоеправо»
Квалификация (степень):магистр

срок обучения: 2,5 года
форма обучения: заочная

I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
месяцы
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4

5

6

7

8

ноябрь
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27

28

29

апрель
30

31

32

33

34

май
35

36

37

38

июнь
39

40

41

42

июль
43

44

45

46

август
47

48

49

50

51

52

КУРСЫ

I
II
III

н н э э э н н н н н у у у у н н н н к к к к к к к к
н н н н н э э э н н н н н н н н н к к к к к к к к к
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

- Теоретическое обучение

Э

- Экзаменационная сессия

П

Д

- Выпускная квалификационная работа
(диплом)

У

- Учебная практика

Н

Г

Госэкзамены

К

- Каникулы

=

Рекомендованные
Обозначения:

- Практика (в том числе
производственная)
- НИР

- Неделя отсутствует
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Формы контроля

Наименование

М1
М 1.Б 1
М 1 В.Од.1
М.2.В.ОД.
2.

М. 1.
В.ДВ. 1.1
М.2.Б.1
М.2.Б.2.
М2.Б.3.
М2
М.2.Б.4.
М.1. В.
ДВ.1.2
М.2.В.ОД.
1
М.2.В.ОД.
2.
М.2.В.ДВ.3
.1.
М.2.В.ДВ.3
.2.

Экза
мен
ы

Заче
ты с
оцен
кой

Курс
овые
рабо
ты

Всего часов
Текущая
аттестаци
я
(контроль
ные,
тестирова
ние,
рефераты
и др)

в том числе
из них
По
план
у

Ауд

108

28

144

16

108

16

108

12

9

108

28

14

9

72

14

14

9

108

28

14

9

144

Заче
ты

Распределение аудиторных часов по семестрам

Лек

Лаб

Пр

СРС

Кон
тро
ль

18нед

18нед

18нед

17нед

18нед

17нед

16нед

14нед

Сем. 1

Сем. 2

Сем.
3

Сем. 4

Сем. 5

Сем. 6

Сем. 7

Сем. 8

ЗЕТ
фак
т

Общепрофесиональн
ый цикл
Философия права

9

71

3

28

88

3

16

16

52

3

16

12

92

3

12

14

71

3

28

49

2

14

14

35

3

24

24

111

4

108

12

12

92

3

9

180

24

24

147

5

Бюджетное право

9

144

24

36

147

5

Банковское право

9

180

24

24

147

5

108

24

24

80

3

Деловой ин. яз. в
юриспруденции
Филологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности и деловой
коммуникации
к/в Прав. основы и
методика проведения
антикоррупционной
экспертизы
История полит. и
правовых учений
История и методология
юрид. науки
Сравнительное
правоведение
Профессиональныйспециализированны
й цикл
Актуальные проблемы
финансового права
Антикоррупционная
экспертиза налогового
законодательства
Налоговое право и
судебные правовые
позиции

Правовое
регулирование
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов,

4

1

4

4

4

1

14

14
16

28

24
12
24
24
24

24
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М.2.В.ОД.
6.
М.2.В.ДВ.2
.1
М.2.В.ДВ.1
.1.
М.2.В.ДВ.
1.2.
М.2.В.ОД.
5
М.2.В.ОД.
4.
М.2.В.ОД.
3
М.2.В.ДВ.2
.2.
М.4.Н.1

М.4.2.
М.4.П.1

полученных
преступным путем
Налоговый контроль и
налоговая
ответственность
Международное
налоговое право
Специальные
налоговые режимы
Правовое
регулирование
неналоговых платежей
Правовое
регулирование
косвенного
налогообложения
Правовой режим налога
на доходы физических
лиц
Правовой режим налога
на прибыль
организаций
Европейское налоговое
право
Научноисследовательская
работа
Научноисследовательский
семинар
Учебноознакомительная
практика

9

180

24

24

147

5

24

4

108

24

24

80

3

24

4

108

20

20

84

3

20

4

108

20

20

84

3

20

9

252

20

20

223

7

20

9

252

20

20

223

7

20

4

108

16

16

84

3

20

4

108

16

16

84

3

20

12

1116

9

3

31

108
216

6

Производственная
профессиональная
практика

4

108

3

М.4.П.3.

Производственная
преддипломная
практика

4

108

3

ФТД.1.

Итоговая
государственная
аттестация
Правовая политика

100

72

306

306

216

108

100
1

252

216

М.4.П.2.

М5

252

100
16

56

22

90

33
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