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II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ) 

 

БЛОК 1. Общенаучный цикл 

 

М1.Б. Базовая (обязательная) часть 

 

М1.Б.01 Философия права 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Подготовка юридических кадров, способных с этиче-
ской и профессиональной точек зрения активно участво-
вать в модернизации и совершенствовании политической 
и правовой системы Российской Федерации, формирова-
ние у студентов юридического мировоззрения, понима-
ния сущности и социального назначения права и госу-
дарства. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Философия права» входит в 
структуру образовательной программы «Правовое регу-
лирование технологии Blockchain» в качестве дисципли-
ны базовой части общенаучного цикла.  

Коды форми-
руемых компе-
тенций 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5 

Планируемые 
результаты 
освоения дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения дисциплины «Философия 
права» обучающийся должен: 
Знать: 
– место и роль права в системе юридических и других 
гуманитарных наук; 
– основные положения о сущности, назначении, истори-
ческой эволюции и перспективах развития государства и 
права, нравственных критериях их оценки, соотношении 
личности, общества и государства, способах разрешения 
противоречий между ними; 
– классические типы понимания права; 
– наиболее важные проблемы современной философии 
права; 
– основные философско-правовые термины и понятия. 
Уметь:  
– анализировать основные направления развития фило-
софско-правовой мысли; 
– выявлять потенциал различных философско-правовых 
школ и концепций; 
– давать оценку современной государственно-правовой 
деятельности; 
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– применять философско-правовые знания в процессе 
осмысления современной государственно-правовой дей-
ствительности. 
Владеть: 
– методологической и категориальной основой филосо-
фии права; 
– навыками самостоятельных философско-правовых ис-
следований; 
– основными источниками философско-правовых иссле-
дований; 
– философско-правовой культурой. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны 

Тема 1. Философия права в системе общественных 
наук. 

Тема 2. Гносеология права и типология правопони-
мания. 

Тема 3. Юридический позитивизм. 
Тема 4. Естественно-правовая школа (юснатура-

лизм). 
Тема 5. Либертарная концепция права. 
Тема 6. Права человека. 
Тема 7. Публичная политическая власть и способы ее 

идентификации в качестве государства (понятия госу-
дарства).интересов личности, общества и государства. 

 

 

М.1.В. Вариативная (профильная) часть 

 

М1.В. Обязательные дисциплины 

 

М1.В.01 Иностранный язык 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Формирование профессионально  ориентированной 
иноязычной компетенции юриста-магистра в условиях 
межкультурного взаимодействия путем совершенствова-
ния знаний иностранного языка  для профессиональной 
деятельности в правовой сфере. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в 
структуру образовательной программы «Правовое регу-
лирование технологий Blockchain» в качестве дисципли-
ны вариативной части общенаучного цикла.  

Коды форми-
руемых компе-
тенций 

ОК-3; ОК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-13 

Планируемые Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
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результаты 
освоения дис-
циплины (мо-
дуля) 

вание следующих компетенций иноязычной коммуника-
тивной компетенции 

 По итогам освоения курса обучающиеся должны: 

• владеть лексическим минимумом от 2500 до 3500 

лексических единиц (в зависимости от стартового уров-
ня) по правовой тематике с четом отраслевой специали-
зации магистерской программы; 

• владеть грамматикой (морфологическими катего-
риями и синтаксическими единицами и структурами) в 
объеме, соответствующем уровню выше среднего, с уче-
том специфики лексико-грамматического оформления 
юридических документов и научных текстов по право-
вой тематике; 
• уметь выявлять языковые различия в жанрово-

стилистических разновидностях   научных текстах по 
проблемам юриспруденции, юридических документов, 
оформлять высказывания по правилам соответствующе-
го жанра, в соответствии с конкретными коммуникатив-
но-прагматическими задачами в кодифицированной си-
туации общения, осуществлять взаимосвязанные виды 
иноязычной профессионально ориентированной речевой 
деятельности в право сфере. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны 

Лексико-грамматические и стилистические особен-
ности жанров научного стиля изложения в устной и 
письменной разновидностях.  

Речевые стратегии и тактики устного и письменного 
предъявления информации по теме научного исследова-
ния в конкретной отрасли права.  

Иноязычная терминология основных отраслей права. 
Речевые модели описания структур и систем, дефини-
ций, аргументаций. 

Лексико-грамматические и стилистические особен-
ности юридических документов на иностранном языке 
по программе специализации. 

Перевод текстов по тематике изучаемой отрасли пра-
ва с иностранного языка на русский. 

Перевод текстов по тематике изучаемой отрасли пра-
ва с русского языка на иностранный. 

Использование иноязычных инфокоммуникацион-
ных ресурсов Сети для работы с юридическими доку-
ментами в межкультурной среде 
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М2. Профессиональный цикл  
 

М2.Б. Базовая (обязательная)часть 

 

М2.Б.01 История политических и правовых учений 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка маги-
странтов, обладающих практическими навыками приме-
нения общепризнанных принципов и норм  финансового 
права в сфере правового регулирования blockchain тех-
нологий в практической деятельности. 

Место дисци-
плины (модуля) 
в структуре 
ООП ВПО 

Учебная дисциплина «История политических и право-
вых учений» входит в структуру образовательной про-
граммы магистерской программы «Правовое регулиро-
вание технологий Blockchain» в качестве дисциплины 
базовой части профессионального цикла.  

Коды формиру-
емых компе-
тенций  

ОК-3; ПК-9; ПК-15 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения данной учебной дисциплины (мо-
дуля) обучающийся должен: 
знать: 
- основные категории и определения, составляющие по-
нятийный аппарат изучаемой  учебной дисциплины; 
- критерии оценки политико-правовых доктрин; станов-
ление и развитие политико-правовой идеологии; полити-
ческие и правовые идеи в государствах Древнего мира и 
средних веков; теории естественного права; теорию раз-
деления властей; теорию раннего социализма; политиче-
ские и правовые учения в России; либеральные полити-
ко-правовые доктрины; социалистические политико-

правовые теории; марксистские политико-правовые уче-
ния; основные политические и правовые учения совре-
менности; 
- юридические типы научного познания; методологию 
юриспруденции как самостоятельной области юридиче-
ского познания; современные представления о научном 
познании; юридическое познание как деятельность; раз-
личные стили и образы юридического познания; 
- процессы формирования и развития идей сравнитель-
ного правоведения; объект, предмет, источники и прин-
ципы сравнительного правоведения; место и роль срав-
нительного правоведения в обществе, в том числе в си-
стеме юридического образования; особенности взаимо-
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связи и взаимодействия международного и внутригосу-
дарственного права; классификацию правовых систем. 
уметь:  

- определять роль политико-правовой доктрины в со-
вершенствовании государства и права на конкретном 
этапе развития человеческого общества, а также ее зна-
чение для формирования современных политико-

правовых концепций; 
- оценивать современные политико-правовой доктрины и 
на этой основе определять дальнейшие перспективы раз-
вития государства и права; 
- применять исторический и сравнительно-правовой ме-
тоды для сопоставления политико-правовых доктрин и 
выявления преемственности процесса развития основ-
ных направлений политико-правовой мысли, находящих 
свое практическое внедрение в программах и деятельно-
сти политических партий, государственных и обще-
ственных деятелей; 
- применять полученные знания для понимания законо-
мерностей развития государства и права; для использо-
вания в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 
владеть: 
- методиками выявления связей между политико-

правовыми теориями, выработанными в различные пе-
риоды развития человеческой истории, 
- способами определения их значения для современной 
правовой доктрины; 
- приемами анализа закономерностей развития государ-
ственно-правовой мысли, представлений о становлении 
юриспруденции как самостоятельной науки о праве и 
государстве, особенностей политико-правовых идей в 
рамках основных исторических этапов социальной эво-
люции человечества. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Предмет истории политических и правовых уче-
ний. 
Тема 2. Политико-правовая  мысль в  странах Древнего 
Востока.. 
Тема 3. Политические и правовые учения Античности. 
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Средне-
вековья. Политические и правовые учения эпохи Воз-
рождения и Реформации. 
Тема 5. Политические и правовые учения периода вели-
ких буржуазных революций и эпохи Просвещения. 
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Тема 6. Политико-правовая мысль Европы в Х1Х веке. 
Тема 7. Политические и правовые учения Новейшего 
времени. XX век. 
Тема 8. Основные тенденции развития политико-

правовой идеологии. ХХ-XXI вв. 
 

М2.Б.02 История и методология юридической науки  

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Формирование знаний о юридической науке, ее истории,  
тенденциях развития и современном состоянии в общем 
контексте эволюции общества и научного знания.  
В рамках курса выпускники осваивают современные 
научные подходы к праву и методы правовых исследо-
ваний, овладевают навыками проведения исследований. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Учебная дисциплина «История и методология юридиче-
ской науки» входит в структуру образовательной про-
граммы «Правовое регулирование технологий 
Blockchain» в качестве дисциплины базовой части про-
фессионального цикла.  

Коды форми-
руемых компе-
тенций 

ОК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 

Планируемые 
результаты 
освоения дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) «История и 
методология юридической науки» обучающийся должен: 

знать:  
- взаимосвязь и взаимообусловленность права, обще-

ства государства, а также права и юридической науки;  
- место и роль правоведения в общем контексте науч-

ных знаний;  
- эволюцию научных представлений о праве, этапы раз-

вития научного знания в общеисторическом контек-
сте;   

- тенденции развития современного правоведения в 
России и за рубежом; 

- основные типы понимания права; 
- соотношение юридической доктрины, догмы и прак-

тики; 
- основные подходы и методы исследований в правове-

дении (философско-мировоззренческие, общенаучные, 
специально-юридические); 

- актуальные проблемы современного правоведения, 
требующие научной разработки; 

- алгоритм проведения правовых исследований (выяв-
ление степени научной разработанности проблемы, ее 
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актуальности, определение объекта и предмета иссле-
дования, постановка цели и задач исследования и т.д.). 
Уметь: 

- выявлять степень актуальности темы; 
- ставить цель и задачи исследования;  
- определять его объект и предмет исследования, его 

теоретическую, нормативную и эмпирическую базу; 
- обосновывать степень научной разработанности пра-

вовой проблемы; 
- выдвигать научные гипотезы, осуществлять их про-

верку; 
- определять научные подходы и методы в рамках раз-

работки темы исследования. 
Владеть: 

- представлениями об общих тенденциях развития юри-
дической науки, ее современном состоянии; 

- современной типологией понимания права; 
- представлениями о доктринальной, догматической и 

практической юриспруденции;  
- содержанием основных научных подходов, применяе-

мых в современном правоведении;  
- философско-мирововззренческими, общенаучными и 

специально-юридическими методами исследований; 
- аналитическими навыками на основе современной ме-

тодологии  правоведения; 
- алгоритмом проведения исследования в области права; 
- базовыми навыками проведения исследований в обла-

сти права.  
Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны 

Тема 1. Право и юридическая наука 

Тема 2. Право как объект исследования 

Тема 3. Юридическая доктрина, догма, практика 

Тема 4. История юридической науки  
Тема 5. Источники в праве и правоведении  
Тема 6. Научные подходы в правоведении 

Тема 7. Методы правовых исследований 

Тема 8. Алгоритм правового исследования 
 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение  

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Цель курса – научить обучающихся (будущих квали-
фицированных юристов) правильному пониманию и 
применению сравнительно-правового метода и знаний о 
зарубежных правовых системах в своей профессиональ-
ной деятельности. Научить использовать результаты 
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сравнительно-правовых исследований при сопоставле-
нии различных вариантов правовых решений и выбирать 
наилучший с учетом зарубежного опыта. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» 
входит в структуру образовательной программы «Право-
вое регулирование технологии Blockchain» в качестве 
дисциплины базовой части профессионального цикла.  

Коды форми-
руемых компе-
тенций 

ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5 

Планируемые 
результаты 
освоения дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения дисциплины «Сравнительное пра-
воведение» обучающийся должен: 
знать: 
– процессы формирования и развития идей   сравнитель-
ного правоведения;   
– объект, предмет, источники и принципы сравнительно-
го правоведения; 
– место и роль сравнительного правоведения в обществе, 
в том числе в системе юридического образования; взаи-
мосвязь и взаимодействие международного и внутриго-
сударственного права; 
– классификация правовых систем. 
Уметь:  
– применять полученные знания для понимания   зако-
номерностей развития государства и права для  исполь-
зования в процессе правотворчества и научно- исследо-
вательской работы.  
Владеть: 
– методикой самостоятельного изучения и анализа   
международного права и национальных правовых систем 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны 

Тема 1. Природа сравнительного правоведения.  
Тема 2. Правовая картина мира (правовая география).  
Тема 3. Объекты сравнительного правоведения.  
Тема 4. Методология сравнительного правоведения.  
Тема 5. Уровни сравнительного правоведения.  
Тема 6. Сравнительное правоведение в условиях глоба-
лизации.  
Тема 7. Задачи сравнительного правоведения в решении 
проблем европейского правового пространства.  
Тема 8. Стирание граней между романо-германской и 
англо-саксонской правовыми системами.  
Тема 9. Роль сравнительно-правовых исследований в 
процессе унификации права.  
Тема 10. Научная и практическая значимость сравни-
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тельного правоведения. 
 

М2.Б.04 «Актуальные проблемы Blockchain технологий в администра-
тивном и финансовом праве» 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка маги-
странтов, обладающих практическими навыками приме-
нения общепризнанных принципов и норм  финансового 
права в сфере правового регулирования blockchain тех-
нологий в практической деятельности. 

Место дисци-
плины (модуля) 
в структуре 
ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы blockchain 
технологий в административном и финансовом праве»» 
входит в структуру образовательной программы маги-
стерской программы «Правовое регулирование техноло-
гий blockchain» в качестве дисциплины базовой части 
профессионального цикла. 

Коды формиру-
емых компе-
тенций  

ОК-1, ПК-3; ПК-6 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен: 
знать: 

- закономерности развития административного права в 
России и зарубежных странах; особенности формирова-
ния административного права как отрасли права, и ее 
основных институтов; 

- смысл и содержание понятийно-терминологического 
аппарата административного права; 

- основные положения теории административных пра-
воотношений и теории механизма административно-

правового регулирования; 
- основные положения административно-правовой тео-

рии защиты и охраны прав частных лиц; 
- теоретические основы квалификации административ-

ных правонарушений и разрешения административных 
споров, сравнительные аспекты с зарубежными государ-
ствами;  

- методы и принципы административно-правового ре-
гулирования общественных отношений, основополага-
ющие административно-правовые акты, которые опре-
деляют содержание базовых институтов административ-
ного права; 

- иметь представление об основных современных 
направлениях развития науки административного права; 
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- особенности правового регулирования криптовалюты; 
- понятие, сущность и виды криптовалюты; 
- проблемы правового регулирования криптовалюты. 
уметь: 

- формулировать научные административно-правовые 
проблемы; 

- оперировать юридическими понятиями и категория-
ми;  

- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения, анализировать, тол-
ковать и правильно применять правовые нормы  

- анализировать положения международного финансово-
го законодательства, касающиеся порядка правового ре-
гулирования криптовалюты; 
- использовать на практике навыки международного фи-
нансового права в  области криптовалют; 
- применять положения нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок регулирования криптовалю-
ты. 
владеть: 
- навыками самостоятельного анализа всего спектра ис-
точников административного права; подготовки научных 
обзоров и статей; использования теоретического адми-
нистративно-правового инструментария для определения 
путей разрешения научных проблем в области админи-
стративного права. 
- навыками консультирования по вопросам криптовалю-
ты; 
- знаниями правоохранительной практики, выявления 
пробелов и коллизий законодательства, а также навыка-
ми реализации норм финансового права в ходе примене-
ния криптовалюты; 
- методами и принципами использования криптовалюты 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Концептуальные проблемы предмета, системы и 
источников административного права. 
Тема 2. Субъекты административного права. 
Тема 3. Теоретические основы административной систе-
мы. 
Тема 4. Функции административной системы. 
Тема 5. Административная деятельность и система га-
рантий прав частных лиц от неправомерных актов 
управления. 
Тема 6. Административная ответственность: современ-
ные концептуальные проблемы 
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Тема 7. Понятие и особенности криптовалюты. 
Тема 8. Виды криптовалют. 
Тема 9. Правовое регулирование криптовалюты в зару-
бежных странах. 
Тема 10. Государственное регулирование криптовалюты. 
Тема 11. Майнинг криптовалюты. 

 

М2.В Вариативная (профильная) часть 

 

М.2.В.01 Правовое обеспечение информационной безопасности 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Дисциплина «Правовое обеспечение информационной 
безопасности» имеет целью формирование и развитие у 
обучаемых компетенций, обеспечивающих профессио-
нальную деятельность применительно к общественным 
отношениям в сфере информационной безопасности 
личности, общества и государства. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы высшего профессионально-
го образования. 

Коды форми-
руемых компе-
тенций в соот-
ветствии с 
ООП ВПО 

ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен: 
знать:  
цели, задачи, основные направления построения инфор-
мационного общества в РФ и информатизации; цели, за-
дачи, основные направления осуществления государ-
ственной информационной политики и обеспечения ин-
формационной безопасности; основные угрозы инфор-
мационной безопасности личности, общества и государ-
ства, возможности технологии Blockchain по защите ин-
формации, в том числе персональных данных; 
уметь:  
разграничить функции участников информационных от-
ношений в сфере обеспечения информационной без-
опасности; применить нормы информационного права к 
соответствующим общественным отношениям в инфор-
мационной сфере; 
владеть: 
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навыками грамотного толкования актов информацион-
ного законодательства в сфере информационной без-
опасности; 
технологиями защиты электронной информации, в том 
числе электронной подписи, при использовании техно-
логии Blockchain. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

1. Информационное общество и проблемы обеспече-
ния безопасности личности, общества и государства. 

2. Понятие информационной безопасности, ее струк-
тура и место в системе национальной безопасности РФ. 
Международная информационная безопасность. 

3. Общая характеристика основных информационных 
прав и свобод человека и гражданина в области инфор-
мационной безопасности. 

4. Правовые институты тайн. 
5. Правовое регулирование отношений в области об-

работки персональных данных. 
6. Информационная безопасность в информационно-

телекоммуникационных сетях. 
7. Обеспечение безопасности информации при ис-

пользовании технологии Blockchain. 
 

 

М2.В.02 Искусственный интеллект и технологии Blockchain 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Является получение знаний об основных понятиях, кон-
цепциях, методах, проблемах, истории развития, тенден-
циях и перспективах научного направления «Искус-
ственный интеллект и технологии Blockchain. Рассмот-
рение фундаментальных проблемы системы искусствен-
ного интеллекта и технологии Blockchain; применения 
технологий blockchain; правового регулирование 
blockchain технологий в практической деятельности. 

Место дисци-
плины (модуля) 
в структуре 
ООП ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы высшего профессионально-
го образования. 

Коды формиру-
емых компе-
тенций  

ОК-2; ПК-1; ПК-3, ПК-8; ПК-9 

Планируемые 
результаты 
освоения дис-
циплины (мо-

В результате освоения данной учебной дисциплины (мо-
дуля), обучающийся должен: 

знать: 
- закономерности развития искусственного интеллекта 
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дуля) и технологии Blockchain; 

- смысл и содержание понятийно-терминологического 
аппарата искусственный интеллект и Blokchain; 

- иметь представление об основных современных 
направлениях развития 

в сфере искусственного интеллекта и технологии 
Blockchain; 

Уметь:  
- формулировать научные правовые проблемы в сфере 

искусственного интеллекта и технологии Blockchain; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями 

применимыми в сфере искусственного интеллекта и тех-
нологии Blockchain;  

- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения, анализировать, тол-
ковать и правильно применять правовые нормы 

 Владеть навыками: 
- самостоятельного анализа всего спектра источников 

права; подготовки научных обзоров и статей; использо-
вания теоретического и правового инструментария для 
определения путей разрешения научных проблем в об-
ласти искусственного интеллекта и технологии 

Blockchain. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Новые информационные технологии blockchain и 
искусственный интеллект  
Тема 2. Программное обеспечение работ по blockchain и 
искусственному интеллекту. 
Тема 3. Решение задач и искусственный интеллект в си-
стеме blockchain технологий. 
Тема 4. Общение человека с искусственным интеллектом 
по средствам blockchain технологий. 

 

М2.В.03 «Цифровые технологии как инструмент финансового контроля» 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка маги-
странтов, обладающих практическими навыками приме-
нения и использования цифровых технологий в ходе 
проведения контрольных мероприятий за использовани-
ем публичных финансов. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы высшего профессионально-
го образования. 

Коды форми- ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8 
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руемых компе-
тенций  
Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения данной учебной дисциплины (мо-
дуля), обучающийся должен: 
знать: 
- особенности правового регулирования информацион-
ных систем; 
- понятие, сущность цифровых технологий и их значение 
для осуществления финансового контроля; 
-виды информационных систем применяемых при про-
ведении финансового контроля; 
уметь:  

- анализировать положения нормативно-правовых актов 
в сфере финансового контроля с применением цифровых 
технологий; 
- использовать на практике навыки работы с информа-
ционными системами при проведении контрольных ме-
роприятий; 
- применять положения нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок защиты данных объектов  
финансового контроля, данных учета и отчетности; 
владеть: 
- навыками работы с информационными системами в 
целях выявления  правонарушений (нарушений) финан-
сового законодательства; 
- навыками аналитической обработки данных для целей 
соблюдения и предотвращения нарушений финансового 
законодательства;  
- навыками применения актов органов государственного 
(муниципального) финансового контроля и правоприме-
нительной практики в сфере финансового контроля. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Виды информационных систем и их функцио-
нальное значение при проведении государственного 
(муниципального) финансового контроля. 
Тема 2. Полномочия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в сфере финансового 
контроля.  
Тема 3. Роль государственной  информационной систе-
мы о государственных и муниципальных платежах для 
осуществления финансового контроля. 
Тема 4. Осуществление оперативного мониторинга через 
информационно-аналитическую систему мониторинга 
ключевых показателей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (КПЭ).  
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Тема 5. Использование системы удаленного финансово-
го документооборота Автоматизированной системы Фе-
дерального казначейства (СУФД-online), государствен-
ной интегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный бюд-
жет» в ходе осуществления финансового контроля.   
Тема 6. Государственная информационная система 
«Официальный сайт Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации об осуществлении государ-
ственного (муниципального) финансового аудита (кон-
троля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС 
ЕСГФК). 

 

М2.В.04 Административная юстиция 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка маги-
странтов, обладающих практическими навыками примене-
ния общепризнанных принципов и норм регулирующих 
порядок разрешения юридических конфликтов в сфере 
публичного управления. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования. 

Коды формиру-
емых компе-
тенций  

ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Планируемые 
результаты 
освоения дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения данной учебной дисциплины (моду-
ля), обучающийся должен: 

знать: 
конституционные основы административного судопроиз-
водства как судебного административного процесса; 
 смысл и содержание понятийно-терминологического ап-
парата административной юстиции как судебного админи-
стративного права; 
основные положения теории судебно-административных 
правоотношений и теории теории административно-

правового спора в контексте концепции механизма право-
вого регулирования административно-процессуальной дея-
тельности; 
основные положения административно-правовой теории 
судебной защиты прав частных лиц; 
теоретические основы квалификации административно-

http://moscow.roskazna.ru/gis/sufd-onlajn/
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правовых споров, сравнительные аспекты с зарубежными 
государствами;  
особенности судебно-административного процесса как 
формы реализации наказательной и правовосстановитель-
ной административной ответственнности; 
приципы, систему и основные институты административ-
ного судопроизводства как формы реализации защиты 
прав и законных интересов граждан и организаций; 

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, работать с документами 
правового характера, нормативными актами, ориентиро-
ваться на исполнение законов в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности 

владеть: 
юридической терминологией;  
навыками работы с правовыми актами и умением оформ-
лять документы, необходимые для участия в судебном раз-
бирательстве административных споров;  
навыками анализа различных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и правовых отношений, явля-
ющихся объектами профессиональной деятельности;  
анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики. 

 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Теоретические проблемы административной юсти-
ции. 
Тема 2. Организация административной юстиции в России 
и зарубежных стран. 
Тема 3. Административное судопроизводство как форма 
административной юстиции. 

 

М2.В.05 Особенности налогового администрирования с использованием 
цифровых технологий (Blockchain) 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка маги-
странтов, обладающих практическими навыками налогово-
го администрирования с использованием цифровых техно-
логий в практической деятельности. 

Место дисци- Относится к обязательным дисциплинам вариативной 
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плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

(профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования. 

Коды форми-
руемых компе-
тенций  

ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-10 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения данной учебной дисциплины (моду-
ля), обучающийся должен: 
знать: 
- понятие налогового администрирования и его соотноше-
ние с налоговым контролем; 
- полномочия органов государственной власти в сфере 
налогового администрирования с использованием цифро-
вых технологий; 
- права и обязанности налогоплательщиков, налоговых 
агентов и других лиц в сфере налогового администрирова-
ния с использованием цифровых технологий. 
уметь:  

- анализировать положения налогового законодательства, 
касающиеся порядка осуществления налогового админи-
стрирования в сфере цифровых технологий; 
- сочетать нормы налогового права и знания технических 
особенностей технологии Blockchain; 

- применять положения нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих порядок налогового администрирования 
в сфере технологии Blockchain. 
владеть: 
- навыками разработки нормативных правовых актов в 
сфере налогового администрирования с использованием 
цифровых технологий; 
- способностью применять нормативные правовые акты в 
сфере налогового права, управления, цифровых техноло-
гий; 
- способностью анализировать и реализовывать инноваци-
онные технологии в сфере налогообложения и налогового 
администрирования. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Понятие налогового администрирования в сфере 
цифровых технологий (Blockchain). 
Тема 2. Полномочия органов государственной власти в 
сфере налогового администрирования с использованием 
цифровых технологий (Blockchain). 
Тема 3. Права и обязанности налогоплательщиков, налого-
вых агентов и других лиц в сфере налогового администри-
рования с использованием цифровых технологий 
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(Blockchain) . 

Тема 4. Влияние цифровых технологий (Blockchain) на 
установление, исчисление, уплату и налоговый контроль за 
уплатой отдельных налогов. 

 

М2.В.06 Международное право и технологии Blockchain 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Подготовка юридических кадров, способных с этиче-
ской и профессиональной точек зрения активно участво-
вать в модернизации и совершенствовании политической 
и правовой системы Российской Федерации 

Область при-
менения 

Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых (обя-
зательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной дея-
тельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Международное право и тех-
нологии Blockchain» входит в структуру образователь-
ной программы «Правовое регулирование техноло-
гий Blockchain» в качестве дисциплины вариативной ча-
сти профессионального цикла. 

Коды форми-
руемых компе-
тенций 

ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Планируемые 
результаты 
освоения дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения дисциплины «Международное 
право и технологии Blockchain» обучающийся должен: 
знать: 
– особенности международно-правового регулирования 
технологий Blockchain; 

– позиции государств в отношении использования тех-
нологий Blockchain; 

– актуальные проблемы международно-правового регу-
лирования технологий Blockchain. 

Уметь:  
– анализировать международно-правовые нормы, регу-
лирующие технологии Blockchain; 

– применять положения международно-правовых норм, 
регулирующие технологии Blockchain; 

– давать оценку современной деятельности государств и 
международных организаций. 
Владеть: 
– навыками самостоятельных международно-правовых 
исследований; 
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– основными источниками международно-правовых ис-
следований; 
– консультативными навыками; 
- навыками разработки международно-правовых норм в 
области технологий Blockchain. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны 

Тема 1. Особенности международно-правового регу-
лирования технологий Blockchain. 

Тема 2. Опыт государств и государственных объеди-
нений в регулировании виртуальных волют и 
Blockchain.  

Тема 3. Технологии Blockchain и деятельность меж-
дународных организаций. 

Тема 4. Актуальные проблемы международно-

правового регулирования технологий Blockchain. 
 

М2.В.07 Уголовно-правовые аспекты неправомерного использования 
технологии Blockchain 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Сформировать у магистров системные знания об уго-
ловно-правовых аспектах неправомерного использова-
ния технологии Blockchain.  

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы высшего профессионально-
го образования. 

Коды форми-
руемых компе-
тенций 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8 

Планируемые 
результаты 
освоения дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения дисциплины «Уголовно-правовые 
аспекты неправомерного использования технологии 
Blockchain» обучающийся должен: 
знать: основные нормативные правовые акты, регулиру-
ющие использование технологию Blockchain.  
Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспе-
чению законности и правопорядка в области информа-
ционной безопасности личности, общества, государства 
в частности, при использовании технологии Blockchain.  
Владеть: навыками собирания доказательств, проведе-
ния расследования преступлений в рамках компьютер-
ных инцидентов при использовании технологии 
Blockchain.   

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-

Тема 1. Виды преступлений, совершаемых в рамках 
технологии Blockchain 

Тема 2. Квалификация действий лиц, совершающих 
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ны преступления в рамках технологии Blockchain 

Тема 3. Выявление преступлений, совершаемых в 
рамках технологии Blockchain 

Тема 4. Организация и методика расследования пре-
ступлений, совершаемых в рамках технологии 
Blockchain 

 

М2.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору 

 

М2.В. ДВ.01.01 Банковское право 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка обучаю-
щихся, обладающих практическими навыками применения 
общепризнанных принципов и норм банковского права в 
практической деятельности. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной (про-
фильной) части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы высшего профессионального обра-
зования 

Коды форми-
руемых компе-
тенций  

ОК-2; ПК-1; ПК-2 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения данной учебной дисциплины (моду-
ля), обучающийся должен: 
знать 

• основные положения теории банковского права; 
• специальные понятия, используемые в банковском зако-
нодательстве; 
• основные источники российского банковского права как 
на уровне федеральных законов, так и на уровне подзакон-
ных (нормативных) актов Банка России; 
• основные источники международного банковского права; 
• механизм правового регулирования банковской деятель-
ности; 
• специфику деятельности кредитных организаций; 
• особенности правового статуса Банка России; 
• особенности банковского регулирования и банковского 
надзора; 
• меры воздействия, применяемые Банком России к кре-
дитным организациям; 
уметь 

• принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 
• применять нормативные правовые акты, реализовывать 
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нормы материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности; 
• юридически правильно квалифицировать факты и обсто-
ятельства; 
• давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам правового регулирования бан-
ковской деятельности; 
• выявлять проблемы и тенденции развития банковского 
законодательства и практики его применения; 
владеть навыками 

• подготовки юридических документов; 
• поиска нормативных правовых актов, регулирующих 
конкретные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления банковской деятельности; 
• решения правовых коллизий, возникающих при осу-
ществлении банковской деятельности; 
• толкования правовых актов, регулирующих банковскую 
деятельность. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Понятие и источники банковского права. 
Тема 2. Банковская система. 
Тема 3. Банк России как мегарегулятор: особенности пра-
вового статуса 

Тема 4. Банковский надзор. Международно-признанные 
стандарты банковского надзора 

Тема 5. Меры принуждения, применяемые Банком России 

 

М2.В.ДВ.01.02 Финансовый надзор за деятельностью платежных систем 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка маги-
странтов, обладающих практическими навыками примене-
ния общепризнанных принципов и норм финансового пра-
ва в сфере финансового надзора за деятельностью платеж-
ных систем. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной (про-
фильной) части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы высшего профессионального обра-
зования 

Коды форми-
руемых компе-
тенций  

ОК-2; ПК-1; ПК-2 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-

В результате освоения данной учебной дисциплины (моду-
ля), обучающийся должен: 
знать 

• основные положения теории наблюдения и надзора в 
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дуля) национальной платежной системе; 
• специальные понятия, используемые в законодатель-
стве о национальной платежной системе; 
• основные источники российского публичного права, 
регулирующие осуществление наблюдения и надзора в 
национальной платежной системе, как на уровне феде-
ральных законов, так и на уровне подзаконных (норматив-
ных) актов Банка России; 
• основные источники международного права, уста-
навливающие стандарты осуществления надзора в нацио-
нальной платежной системе; 
• особенности правового статуса Банка России как ор-
гана регулирования, наблюдения и надзора в национальной 
платежной системе; 
• механизм и особенности правового регулирования 
наблюдения и надзора в национальной платежной системе;  
• меры воздействия, применяемые Банком России к 
кредитным организациям и иным субъектам национальной 
платежной системы; 
уметь 

• принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; 
• применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
• юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 
• правильно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в юридической и иной документа-
ции; 
• давать квалифицированные юридические заключе-
ния и консультации по вопросам правового регулирования 
наблюдения и надзора в национальной платежной системе; 
• выявлять проблемы и тенденции развития законода-
тельства и практики его применения в части осуществле-
ния наблюдения и надзора в национальной платежной си-
стеме; 
владеть навыками 

• подготовки юридических документов; 
• поиска нормативных правовых актов, регулирующих 
конкретные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления наблюдения и надзора в национальной пла-
тежной системе; 
• решения правовых коллизий, возникающих при осу-
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ществлении наблюдения и надзора в национальной пла-
тежной системе; 
• толкования правовых актов, регулирующих наблю-
дение и надзор в национальной платежной системе. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Национальная платежная система: понятие, право-
вое регулирование 

Тема 2. Субъекты национальной платежной системы 

Тема 3. Центральный банк Российской Федерации как ор-
ган регулирования, наблюдения и надзора в национальной 
платежной системе 

Тема 4. Наблюдение и надзор в национальной платежной 
системе 

Тема 5. Наблюдение и надзор в платежной системе Банка 
России 

 

М2.В.ДВ.02.01 «Интеллектуальные права в условиях развития техноло-
гии Blockchain» 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Получение обучающимися углубленных научных и прак-
тических профессиональных знаний в области правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации в контек-
сте развития технологий Blockchain, знаний о специфике 
реализации, распоряжения и защиты интеллектуальных 
прав с использованием технологии Blockchain; формиро-
вание и развитие умений и навыков юридического анали-
за, обобщения, разрешения и прогнозирования различ-
ных, в том числе нестандартных, правовых ситуаций; 
подготовка обучающегося к профессиональной деятель-
ности, связанной с разработкой и реализацией правовых 
норм, обеспечением законности и правопорядка, прове-
дением научных исследований, образованием и воспита-
нием в области технологий автоматизации юридической 
работы. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной (про-
фильной) части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы высшего профессионального об-
разования  

Коды форми-
руемых компе-
тенций  

ПК-2; ПК-5; ПК-10 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-

В результате освоения данной учебной дисциплины (мо-
дуля), обучающийся должен: 
1) Знать:  
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циплины (мо-
дуля) 

- общую характеристику текущего состояния, а также 
тенденции развития в Российской Федерации системы 
правовой охраны результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуализации; 

- общенаучные основы технологий Blockchain;  

- возможности и ограничения технологий Blockchain при 
использовании их в юридических целях; 
- перспективы и ограничения использования технологий 
Blockchain при реализации, распоряжении и защите ин-
теллектуальных прав, для осуществления на основе тех-
нологий Blockchain государственной и негосударственной 
регистрации результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации, а также сделок с ними. 
2) Уметь:  
-  формулировать проекты договоров, а также иных доку-
ментов правового характера в области интеллектуальных 
прав и технологий Blockchain; 

- формулировать проекты нормативно-правовых актов по 
соответствующим предметам регулирования;  
- взаимодействовать с техническими специалистами (ма-
тематиками, программистами, инженерами) при решении 
с использованием технологий Blockchain практических 
юридических задач в области интеллектуальных прав. 
3) Владеть:  
- навыками определения принципиальной возможности и 
ограничений, преимуществ и недостатков использования 
технологий Blockchain для решения конкретной практи-
ческой задачи правового характера; 
- навыками постановки и (или) решения с использованием 
технологий Blockchain практических юридических задач 
в области интеллектуальных прав. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

1. Актуальные проблемы и тенденции развития право-
вой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации в Рос-
сийской Федерации 

2. Общенаучные основы технологий Blockchain  
3. Преимущества и недостатки  использования в Рос-
сийской Федерации технологий Blockchain в юридиче-
ских целях. 
4. Перспективы использования технологий Blockchain 

для государственной регистрации результатов интеллек-
туальной деятельности, средств индивидуализации и сде-
лок с ними. Негосударственная регистрация результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуали-
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зации с использованием технологий Blockchain 

5. Общие вопросы использования технологий 
Blockchain для организации гражданского оборота интел-
лектуальных прав 

6. Реализация, распоряжение, защита авторских и 
смежных прав с использованием технологии Blockchain. 
Возможности, преимущества, недостатки 

7. Реализация, распоряжение, защита патентных прав 
с использованием технологии Blockchain. Возможности, 
преимущества, недостатки 

8. Реализация, распоряжение, защита прав на средства 
индивидуализации с использованием технологии 
Blockchain. Возможности, преимущества, недостатки 

9. Реализация, распоряжение, защита прав на секрет 
производства (ноух-хау) с использованием технологии 
Blockchain. Возможности, преимущества, недостатки 

10. Особенности юрисдикционной формы защиты прав 
и законных интересов правообладателей при использова-
нии технологии Blockchain 

 

М2.В.ДВ.02.02 Blockchain в платежных системах 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка маги-
странтов, обладающих углубленным представлением о 
применении технологии Blockchain в платежных системах 
в целом и особенностях обращения виртуальных (крипто-

) валют в частности. 
Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной (про-
фильной) части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы высшего профессионального об-
разования 

Коды форми-
руемых компе-
тенций  

ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-10 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения данной учебной дисциплины (мо-
дуля), обучающийся должен: 
знать: 
- основные категории финансового права;  
- порядок осуществления расчетов;  
- особенности правового регулирования платежных си-
стем; 
уметь: 
-применять нормативные правовые акты и иные офици-
альные документы, устанавливающие и разъясняющие 
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правила применения Blockchain в платежных системах;  
-анализировать судебную практику по вопросам приме-
нения Blockchain в платежных системах; 
владеть: 
- навыками поиска нормативных правовых актов и иных 
официальных документов, судебной практики и доктри-
нальных источников по вопросам обращения виртуаль-
ных (крипто-) валют и применения технологии Blockchain 
в платежных системах в целом 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Применение технологии Blockchain в платежных 
системах 

Тема 2. Правовая природа и особенности обращения вир-
туальных (крипто-) валют 

Тема 3. Зарубежный опыт применения технологии 
Blockchain в платежных системах 

 

М2.В.ДВ.03.01 Актуальные проблемы информационного права 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Предлагаемый учебный курс призван сформировать у ма-
гистров системные знания об основах и специфике пра-
вового регулирования информационных отношений, вы-
работать основные навыки правильного толкования и 
применения норм информационного права. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной (про-
фильной) части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы высшего профессионального об-
разования 

Коды форми-
руемых компе-
тенций в соот-
ветствии с 
ООП ВПО 

ПК-2; ПК-7; ПК-8. 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения дисциплины «Актуальные пробле-
мы информационного права» магистрант должен: 
знать: 
- особенности оборота социальной информации и значи-
мости информационных объектов;  
- объективные закономерности протекания информаци-
онных процессов; 
- особенности общественных отношений в кибернетиче-
ском пространстве; 
- основные направления осуществления государственной 
информационной политики. 
Уметь: 
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- объяснить цели, задачи, основные направления построе-
ния информационного общества в РФ;  
- разграничить функции участников информационных от-
ношений.  
Владеть навыками: 
- применения норм конституционного, гражданского, ад-
министративного и уголовного права к соответствующим 
общественным отношениям в информационной сфере; 
- публичной дискуссии по актуальным проблемам ин-
формационного права. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Информационное общество, информационные 
технологии и информационное право. 
Тема 2. Информационная политика: понятие, содержание 
и правовое значение. 
Тема 3. Общая характеристика основных информацион-
ных прав и свобод человека и гражданина. 
Тема 4. Предмет, методы и принципы информационного 
права. Место информационного права в системе россий-
ского права. 
Тема 5. Понятие источников информационного права и их 
характеристика. Система информационного законода-
тельства. 
Тема 6. Субъекты информационного права и информаци-
онные правоотношения. 
Тема 7. Право на доступ к информации. 
Тема 8. Актуальные правовые проблемы деятельности 
средств массовой информации и телекоммуникаций. 
Тема 9. Актуальные проблемы правового регулирования 
отношений в области электронного документооборота. 
Тема 10. Правовое обеспечение информационной без-
опасности. 

 

М2.В.ДВ.03.02 Интернет-право 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Правовое регулирование отношений в глобальной ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет яв-
ляется актуальной проблемой информационного обще-
ства. 
Предлагаемый учебный курс призван сформировать у ма-
гистров системные знания об основах и специфике право-
вого регулирования интернет-отношений, выработать ос-
новные навыки правильного толкования и применения 
норм интернет-права. 

Место дисци- Относится к дисциплинам по выбору вариативной (про-
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плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

фильной) части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы высшего профессионального об-
разования 

Коды форми-
руемых компе-
тенций в соот-
ветствии с 
ООП ВПО 

ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-11 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (моду-
ля) обучающийся должен: 
знать:  

особенности оборота социальной информации и 
значимости информационных объектов в сети Интернет; 
особенности возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений в кибернетическом пространстве; 
уметь: 

разграничивать функции участников интернет-

отношений; применить нормы конституционного, инфор-
мационного, гражданского, административного и уголов-
ного права к соответствующим общественным отношени-
ям в сети Интернет; 
владеть: 

современными технологиями сбора и систематиза-
ции правовой информации; навыками составления право-
вых документов по вопросам правового регулирования 
интернет-отношений. 
 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

1. Информационное общество и кибернетическое про-
странство. Роль информационно-телекоммуникационных 
сетей в развитии информационного общества. 
2. Информационно-телекоммуникационные сети как объ-
ект информационных правоотношений. 
3. Институт Интернет-права в информационном праве 

4. Субъекты Интернет-права и интернет-отношения. 
5. Сетевые договоры. Основы правового регулирования 
электронной коммерции. 
6 Правовое регулирование отношений в области обработ-
ки персональных данных в сети Интернет. 
7. Правовое регулирование распространения рекламы в 
сети Интернет. 
8. Информационная безопасность в информационно-

телекоммуникационных сетях. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.04.01 «Правовое регулирование и юридическое сопровождение 
ICO» 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Профессионально-компетентностная подготовка обучаю-
щихся, обладающих практическими навыками применения 
актов, регламентирующих порядок и особенности ICO  в 
практической деятельности. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной (про-
фильной) части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы высшего профессионального обра-
зования 

Коды форми-
руемых компе-
тенций  

ОК-2; ПК-1; ПК-2 

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обу-
чающийся должен: 
знать: 
- понятие, сущность и механизм регламентации; 

- правовое положение участников отношений, складываю-
щихся в процессе инвестирования криптовалют; 
- правовые аспекты регламентации отдельных этапов ICO; 

уметь:  

- анализировать положения актов (проектов актов), регла-
ментирующих отдельные аспекты осуществления деятель-
ности в рамках ICO; 
- использовать на практике навыки, позволяющие выявить 
и изучить правовые риски осуществления ICO; 
- применять положения нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих порядок осуществления деятельности в 
рамках ICO; 

владеть: 
- навыками консультирования по вопросам ICO; 
- правоохранительной практики, выявления пробелов и 
коллизий законодательства, а также навыками реализации 
норм, регламентирующих ICO; 
- методами и принципами противодействия недобросо-
вестной активности, субъектов участвующих в осуществ-
ление проектов ICO. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Роль и место ICO в финансовой системе публично-

правового образования 

Тема 2. Отношения, складывающиеся в процессе финансо-
во-правового регулирования ICO. 
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Тема 3.  Правовое регулирование ICO в зарубежных стра-
нах. 
Тема 4. Правовое регулирование ICO в РФ. 
Тема 5. Правовое регулирование финансового контроля за 
деятельностью субъектов ICO. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.04.02 «Налогово-правовое регулирование деятельности с ис-
пользованием виртуальных валют (криптовалют)» 

 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Налогово-

правовое регулирование деятельности с использованием 
виртуальных валют (криптовалют)» является профессио-
нально-компетентностная подготовка магистрантов, обла-
дающих представлениями о налогово-правовой природе 
общественных отношений по выпуску, обращению и хра-
нению виртуальных валют, а также практическими навы-
ками совершения указанных хозяйственных операций. 

Место дисци-
плины (моду-
ля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной (про-
фильной) части профессионального цикла основной обра-
зовательной программы высшего профессионального обра-
зования 

Коды форми-
руемых компе-
тенций  

ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-10  

Планируемые 
результаты 
освоения  дис-
циплины (мо-
дуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обу-
чающийся должен: 
знать: 
- понятие, теоретические подходы к определению и осо-
бенности правового статуса виртуальных валют; 
- особенности и правовое регулирование хозяйственных 
операций, совершаемых с использованием виртуальных 
валют на российских финансовых рынках; 
- положения действующего законодательства о налогах и 
сборах, регулирующие налогообложение субъектов, осу-
ществляющих хозяйственные операции с использованием 
виртуальных валют; 
уметь:  

- анализировать действующее законодательство о налогах 
и сборах, а также положения международного налогового 
законодательства, касающиеся порядка налогообложения 
хозяйственных операций с использованием виртуальных 
валют; 
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- использовать на практике навыки определения юридиче-
ского состава налогов и сборов при совершении хозяй-
ственных операций с применением виртуальных валют, в 
том числе расчета налоговой базы по таким операциям; 
- самостоятельно толковать и применять для решения 
практических задач нормы действующего налогового за-
конодательства, а также принципы и нормы международ-
ного налогового права, в том числе в области трансгранич-
ных сделок с использованием виртуальных валют; 
владеть: 
- навыками поиска источников налогового права РФ и за-
рубежных стран, в том числе, по официальным Интернет-

ресурсам органов государственной власти России и зару-
бежных стран; 
- способностью к творческому развитию полученных зна-
ний, в том числе способностью находить, анализировать и 
систематизировать источники, принципы и нормы налого-
вого права, которые будут созданы после завершения изу-
чения учебной дисциплины; 
- навыками применения действующего законодательства о 
налогах и сборах, регулирующего элементы юридического 
состава различных налогов к хозяйственным операциям с 
применением виртуальных валют. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисципли-
ны  

Тема 1. Понятие, признаки и виды виртуальных валют - 

цифровых финансовых активов (криптовалюта, токен). 
Тема 2. Правоотношения, возникающие в сфере деятельно-
сти, направленной на выпуск, хранение и обращение вир-
туальных валют на территории РФ (майнинг, ICO, смарт-

контракты, краудфандинг).  
Тема 3. Налогово-правовой статус лиц, осуществляющих 
деятельность с использованием виртуальных валют на тер-
ритории РФ. 
Тема 4. Особенности налогообложения деятельности с ис-
пользованием виртуальных валют федеральными, регио-
нальными и местными налогами и сборами. 
Тема 5. Международно-правовое регулирование налогооб-
ложения деятельности с использованием виртуальных ва-
лют. 

 

ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (М3) 
 

ООП ВПО включает следующие виды практик: учебная и производ-
ственная, которые могут включать в себя научно-исследовательскую и педа-
гогическую практики, юридическое консультирование. 
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4.1. Учебная практика – вид учебной деятельности, который непосред-
ственно ориентирован на практическую подготовку обучающихся и нацелен 
на получение ими первичных профессиональных умений и навыков: 

4.1.1.Тип учебной практики – это практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

4.1.2. Способы проведения учебной практики: 
 стационарная (производственная внутренняя практика проводит-

ся в структурных подразделениях Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА): студенческих правовых консультациях (юридиче-
ских клиниках) или на кафедрах); 

 выездная (производственная внешняя практика проводится в сто-
ронних организациях); 

 учебная рассредоточенная практика проводится параллельно с 
учебными аудиторными занятиями в течение учебного года; предусматрива-
ет проведение практических занятий с обучающимися в Университете имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) и во внешних организациях). 

4.2. Производственная практика – вид учебной деятельности, который 
непосредственно ориентирован на практическую подготовку обучающихся и 
нацелен на получение ими профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности: 

4.2.1. Тип производственной практики – это практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4.2.2. Способы проведения производственной практики: 
 стационарная (производственная внутренняя практика проводит-

ся в структурных подразделениях Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА): студенческих правовых консультациях (юридиче-
ских клиниках) или на кафедрах); 

 выездная (производственная внешняя практика проводится в сто-
ронних организациях); 

 производственная рассредоточенная практика проводится парал-
лельно с учебными аудиторными занятиями в течение учебного года; преду-
сматривает проведение практических занятий с обучающимися в Универси-
тете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и (или) во внешних организациях). 

4.3. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучаю-
щихся и требований по доступности. 

4.4. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
М3.У.01 (У) 

 

Цель освоения 
дисциплины (мо-
дуля) 

Практическая подготовка – форма организации образова-
тельной деятельности при освоении образовательной про-
граммы в условиях выполнения обучающимися опреде-
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ленных видов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью и направленных на формирова-
ние, закрепление, развитие практических навыков и ком-
петенции по профилю соответствующей образовательной 
программы. 
Практическая подготовка при проведении практики орга-
низуется путем непосредственного выполнения обучаю-
щимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
Практика является обязательным разделом ООП маги-
стратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 
осуществляемых в соответствии с направленностью 
(профилем) магистерской программы, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, формирование и развитие 
практических навыков, компетенций в процессе выпол-
нения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.   
Практика дает возможность расширения и (или) углубле-
ния знаний, умений, навыков и компетенций, определяе-
мых содержанием базовых (обязательных) и вариативных 
(профильных) дисциплин (модулей), позволяет обучаю-
щемуся получить углубленные знания, навыки и компе-
тенции для успешной профессиональной деятельности и 
(или) дальнейшего обучения в аспирантуре. 

Место дисципли-
ны (модуля) в 
структуре ООП 
ВПО 

Учебная практика относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной программы 
высшего профессионального образования 

Коды формируе-
мых компетенций 
в соответствии с 
ООП ВПО 

ОК-1; ОК-2; ПК-7 

Планируемые ре-
зультаты освое-
ния дисциплины 
(модуля) 

Результатом прохождения учебной практики обучающимися долж-
но быть: 
- приобретение опыта профессиональной деятельности по основной 
образовательной программе высшего профессионального образова-
ния; 
- формирование общекультурных и профессиональных компетен-
ций; 
- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 
задачи в сфере профессиональной деятельности; 
- закрепление у обучающихся навыков самостоятельного решения 
задач, связанных с вопросами регулирования профессиональной 
деятельности; 
– - формирование навыков консультирования по вопросам права 

Тематические 1. Проектная практика; профильная (ознакомительная) практика 
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разделы (модули) 
дисциплины  

2. Педагогическая практика 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ М3.П.1 (П) 

 

Цель освоения 
дисциплины (мо-
дуля) 

Целью производственной практики является организация и апро-
бация результатов собственного научного исследования и иных 
смежных наработок, выявления личностных качеств и склонно-
стей в сфере юридической деятельности, практической оценки и 
самооценки собственных коммуникативных и творческих способ-
ностей и иных компетенций, необходимых для успешного соци-
ального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 

Место дисциплины 
(модуля) в струк-
туре ООП ВПО 

Производственная практика относится к разделу М3 «Практика и 
научно-исследовательская работа» основной образовательной 
программы высшего профессионального образования 

Коды формируе-
мых компетенций  ОК-3; ПК-5; ПК-12; ПК-13  

Планируемые ре-
зультаты освоения 
дисциплины (мо-
дуля) 

В результате прохождения производственной практики обучаю-
щийся должен: 
- умееть соотнести область общественных отношений и соответ-
ствующие ей нормативные правовые акты; 
- умееть правильно определить предмет регулирования норматив-
ного правового акта; 
- умееть выбрать судебную практику применения законодатель-
ства в соответствии с направленностью исследования; 
- владеет навыками поиска и отбора правовых актов по предмету 
регулирования; 
- умеет в рамках конкретной ситуации правильно определить пра-
ва, обязанности и ответственность субъектов правоотношений; 
- способен выбрать соответствующие методы научных исследова-
ний при проведении собственного исследования в области права; 
- способен подготовить доклад на научной и(или)научно-

практической конференции по тематике научного исследования; 
- владеет навыками поиска библиографической информации; 
- знает порядок планирования, осуществления и оформления 
научно-исследовательских работ 

Тематические раз-
делы (модули) дис-
циплины  

1. Научно-исследовательская практика: 
а) ознакомительная, 
б) методическая, 
в) исследовательская, 
г) заключительная 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА М3.Н. 
 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) - деятельность, ко-
торая осуществляется на базе единства учебного и научно-

исследовательского процессов, направлена на формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и ООП ВПО и  является неотъемлемой составной частью подготовки 
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квалифицированных магистров, способных творчески решать профессио-
нальные научные и практические вопросы.  

 НИР является обязательным разделом ООП ВПО. 
Виды НИР: 

– НИР, включенная в учебный процесс. 
– НИР, дополняющая учебный процесс. 

 

НИР, включенная в учебный процесс, имеет своей целью приобретение 
обучающимся навыков научно-исследовательской деятельности, овладение 
методами, средствами и приемами, и включает все виды выполняемых ис-
следовательских работ, внесенных в рабочий учебный план и рабочие про-
граммы учебных дисциплин. 
 НИР, включенная в учебный процесс, осуществляется в форме научно-

исследовательского семинара. 
НИР, дополняющая учебный процесс, имеет своей целью индивидуа-

лизацию процесса обучения посредством выполнения НИР в дополнение к 
рабочему учебному плану, формирование у них профессиональных компе-
тенций. 
 НИР, дополняющая учебный процесс, предусматривает самостоятель-
ную работу обучающихся вне рамок основной образовательной программы и 
способствует наиболее полному освоению методов и специфики научно-

исследовательской работы. Осуществляется в следующих формах: 
– Участие в деятельности студенческого научного общества; 
– Участие в работе студенческих научных кружков; 
– Участие во внутриакадемических, межвузовских, региональных, обще-

российских и международных научных конференциях, секциях, «круг-
лых столах», конгрессах. 

– Студенческие научные публикации. 
НИР проводится в форме научно-исследовательского семинара № 1 и 

научно-исследовательского семинара № 2, которые включают: планирование 
и корректировку индивидуальных планов научно-исследовательской работы, 
обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов иссле-
дования, итоговую деятельность в виде научного реферата, индивидуальной 
научно-исследовательской работы, выпускной квалификационной работы. 

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводится, 
с привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсуж-
дение результатов НИР, позволяющее оценить уровень приобретенных зна-
ний, умений и сформированных компетенций у обучающихся. Дается оценка 
компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззре-
ния и определенного уровня культуры, в том числе и правовой.  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

 Научно-исследовательский семинар № 1 М3.Н.1(Н) 
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Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Целями освоения магистерской программы "Правовое 
регулирование технологии Blockchain" является профес-
сионально-компетентностная подготовка магистрантов, 
обладающих представлениями о правовой природе об-
щественных отношений по выпуску, обращению и хра-
нению виртуальных валют, а также практическими 
навыками совершения указанных хозяйственных опера-
ций. 

Место дисци-
плины (модуля) 
в структуре 
ООП ВПО 

«Научно-исследовательский семинар №1» относится к 
разделу  М3. «Практика и научно-исследовательская ра-
бота» основной образовательной программы высшего 
профессионального образования 

Коды формиру-
емых компетен-
ций  

ОК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-15 

Планируемые 
результаты 
освоения дисци-
плины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
знать: 
- знание основных институтов административного права 
и административного процесса с точки зрения наличия в 
них неразработанных актуальных, проблемных, дискус-
сионных вопросов и аспектов; 
- знание общего и особенного в содержании ключевых 
понятий учебной дисциплины: административной юсти-
ции и административного судопроизводства; 
- знание рекомендуемых нормативных правовых актов и 
литературных источников по учебной дисциплине с це-
лью правильной разработки методологического аппарата 
исследования, связанного с административной юстицией 
и административным судопроизводством; 
уметь: 
- умение правильно обосновать актуальность исследуе-
мой проблемы, показать состояние её научной разрабо-
танности, определить объект и предмет исследования, 
поставить цель, определить задачи, методы исследова-
ния, теоретическую, нормативную и эмпирическую базу 
исследования; 
- умение вести корректную научную полемику в области 
своего исследования, критически соотносить собствен-
ные суждения с ранее опубликованными материалами 
по теме диссертации; 
- умение ориентироваться в актуальной научной и пра-
воприменительной проблематике, связанной с админи-
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стративной юстицией и административным судопроиз-
водством; 
- умение разрабатывать концептуальные решения со-
вершенствования и развития институтов отрасли адми-
нистративного права, юридических конструкций и форм; 

владеть: 
- владение методикой сравнительно-правового анализа 
смежных административно-правовых понятий (в том 
числе административная юстиция и административное 
судопроизводство); 
- владение навыками разработки методологического ап-
парата научного исследования по административно-

правовой проблематике; 
- владение навыками применения логических правил ар-
гументации, способами опровержения доводов оппонен-
та, планирования исследования; 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисциплины  

Тема 1. Теоретические проблемы административной юс-
тиции. 
Тема 2. Организация административной юстиции в Рос-
сии и зарубежных стран. 
Тема 3. Административное судопроизводство как форма 
административной юстиции 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Научно-исследовательский семинар № 2 М3.Н.2(Н) 
 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Целями освоения магистерской программы "Правовое 
регулирование технологии Blockchain" является профес-
сионально-компетентностная подготовка магистрантов, 
обладающих представлениями о правовой природе об-
щественных отношений по выпуску, обращению и хра-
нению виртуальных валют, а также практическими 
навыками совершения указанных хозяйственных опера-
ций. 

Место дисци-
плины (модуля) 
в структуре 
ООП ВПО 

«Научно-исследовательский семинар №2» относится к 
разделу  М3. «Практика и научно-исследовательская ра-
бота» основной образовательной программы высшего 
профессионального образования 

 

Коды формиру-
емых компетен-
ций  

ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-11; ПК-14 

Планируемые В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
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результаты 
освоения  дис-
циплины (моду-
ля) 

обучающийся должен: 
знать: 
-  сферу применения  blockchain технологий в финансо-
вом праве; 
-  технологии и основы blockchain и криптовалюты, вза-
имодействие в комплексе; 
- проблемы правового регулирования криптовалюты; 
уметь:  

- анализировать положения международного финансово-
го законодательства, касающиеся порядка правового ре-
гулирования  blockchain технологий; 
- использовать на практике навыки международного фи-
нансового права в области blockchain технологий и 
криптовалют; 
- применять положения нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок регулирования blockchain 
технологий и криптовалюты в РФ и зарубежных стра-
нах; 
владеть: 
- навыками консультирования по вопросам blockchain 
технологий и криптовалюты; 
- правоохранительной практики, выявления пробелов и 
коллизий законодательства, а также навыками реализа-
ции норм финансового права в ходе применения 
blockchain технологий и криптовалюты; 
- методами и принципами использования blockchain тех-
нологий и криптовалюты. 

Тематические 
разделы (моду-
ли) дисциплины  

Тема 1. Требования к магистерской диссертации как 
виду научного исследования в сфере правового регули-
рования технологии Blockchain 

Тема 2. Научная статья как вид научного исследова-
ния в сфере правового регулирования технологии 
Blockchain 

Тема 3. Доклад на научной конференции: содержа-
ние и требования 

Тема 4. Работа с эмпирическими данными в сфере 
правового регулирования технологии Blockchain 

Тема 5. Принципы научной дискуссии в аспекте 
предстоящей защиты магистерской диссертации 

Тема 6. Роль производственной практики в аспекте 
написания магистерской диссертации 

Тема 7. Положения, выносимые на защиту, как не-
обходимый и важный элемент магистерской диссерта-
ции 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

М3.П.02(П) «Научно-исследовательская практика» 

 

Цель освоения 
научно-

исследователь-
ской практики 

Цель научно-исследовательской практики - профессио-
нально-компетентностная подготовка обучающихся к 
самостоятельной работе посредством организации и 
апробации результатов собственного научного исследо-
вания и иных смежных наработок, овладения навыками 
применения методов научного исследования в профес-
сиональной деятельности. 

Место научно-

исследователь-
ской практики в 
структуре ООП 
ВПО 

Научно-исследовательская практика относится к разде-
лу М3 «Практика и научно-исследовательская работа» 
основной образовательной программы высшего про-
фессионального образования. 

Коды формиру-
емых компетен-
ций 

ОК-5; ПК-11 

Планируемые 
результаты 
освоения науч-
но-

исследователь-
ской практики  

В результате прохождения научно-исследовательской  
практики обучающийся должен быть: 
- способен выбрать соответствующие методы научных 
исследований при проведении собственного исследова-
ния в области права; 
- способен подготовить доклад на научной 
и(или)научно-практической конференции по тематике 
научного исследования; 
- способен подготовить публикацию по тематике науч-
ного исследования в соответствии с установленными 

требованиями; 
- владеет навыками оценки результата научного иссле-
дования в области права; 
- владеет навыками поиска библиографической инфор-
мации; 
- знает современное состояние науки в избранной обла-
сти общественных отношений; 
- знает порядок планирования, осуществления и оформ-
ления научно-исследовательских работ; 
- знает методы научного редактирования рукописей; 
- владеет навыками обработки и обобщения научной 
информации, в т.ч. с применением электронных ресур-
сов. 

Тематический 1. Исследовательская практика. 
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раздел рабочей 
программы про-
изводственной 
практики (мо-
дуль) 

2. Практическое занятие. 

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (М4) 
 

 Магистерская диссертация является выпускной квалификационной ра-
ботой, демонстрирующей уровень научной подготовки студента магистрату-
ры, профессиональное владение им теорией и практикой предметной обла-
сти, умение самостоятельно нести научный поиск и решать конкретные зада-
чи в сфере профессиональной деятельности. Научный уровень магистерской 
диссертации должен соответствовать ООП ВПО. 

Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа) име-
ет две основных взаимосвязанных цели: 

обобщение и систематизация знаний, навыков и умений студента, при-
обретенных за время обучения в магистратуре, демонстрация знаний в сфере 
выбранной проблематики, как в части направления подготовки, так и в части 
специализации, исследовательских, аналитических и методологических 
навыков студента; 

внесение элементов практической, научной и/или методологической 
новизны в разработанность выбранной темы в рамках направления подготов-
ки и специализации на основе результатов проведенного исследования (ана-
лиза). 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися ООП ВПО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по ООП ВПО. 

Государственная итоговая аттестация включает следующие формы гос-
ударственных аттестационных испытаний: 

 государственный экзамен; 
 защита выпускной квалификационной работы. 

 

Государственный экзамен 

Аннотация рабочей программы государственного экзамена М4.01. 
 

Цель проведения 
государственного 

экзамена 

Государственный экзамен направлен на проверку 
наличия у обучающихся комплекса полученных в ходе 
освоения учебных дисциплин (модулей) и прохожде-
ния практики знаний и умений, необходимых для 
осуществления профессиональной юридической дея-
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тельности в федеральных и региональных органах 
государственной власти (законодательной, исполни-
тельной и судебной), органах местного самоуправле-
ния, юридических управлениях, департаментах, отде-
лах различной юридической направленности, государ-
ственных и муниципальных учреждениях и организа-
циях, учебных заведениях, научно-исследовательских 
учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих 
организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, 
нотариуса, арбитражного управляющего, специалиста, 
консультанта, эксперта, правозащитника, научного со-
трудника и т.д. 

Место государ-
ственного экза-
мена в структуре 
ООП ВПО 

Государственный экзамен является обязательным эле-
ментом итоговой государственной аттестации по ито-
гам обучения по ООП ВПО «Правовое регулирование 
технологии Blockchain». Входит в раздел М4 «Итого-
вая государственная аттестация» учебного плана под-
готовки магистров по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) 
«Правовое регулирование технологии Blockchain». 
Установлен по решению Ученого совета Университета 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

Коды формируе-
мых компетен-
ций 

ОК-1; ПК-7; ПК 8 

Планируемые 
результаты про-
ведения государ-
ственного экза-
мена 

Обучающийся должен: 
Знать: 
– систему источников правового регулирования 
технологии Blockchain;  

– содержание основных понятий, категорий в сфе-
ре правового регулирования технологии Blockchain; 
 правовое положение субъектов в сфере регули-
рования технологии Blockchain; 

– основные приемы и способы толкования норма-
тивных правовых актов; 
– содержание и наиболее дискуссионные пробле-
мы правового регулирования технологии Blockchain. 

Уметь: 
– анализировать основные направления развития 
современной теоретико-правовой мысли и практики в 
сфере правового регулирования технологии 
Blockchain;  

– проявлять нетерпимость к коррупционному по-
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ведению, уважительное отношение к праву и закону; 
– осуществлять правовую экспертизу норматив-
ных правовых актов, давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в сфере право-
вого регулирования технологии Blockchain. 

Владеть:  
– достаточным уровнем профессионального пра-
восознания; 
– методологической и категориальной основой 
юридической науки; 
– навыками применения норм материального и 
процессуального права; 
– навыками юридически правильно квалифициро-
вать факты, события и обстоятельства; 
– навыками участия в проведении и оценке ре-
зультатов независимой экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов; 
– способностью давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в сфере между-
народного финансового права. 

Тематические 
разделы государ-
ственного экза-
мена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, магистерской программе 
«Правовое регулирование технологии Blockchain» но-
сит комплексный характер, охватывает актуальные 
проблемы в сфере правового регулирования техноло-
гии Blockchain в рамках тематики, представленной в 
различных учебных циклах магистерской программы 
«Правовое регулирование технологии Blockchain». 

формирующих конкретные общекультурные и про-
фессиональные компетенции, необходимые для осу-
ществления правотворческой, правоприменительной, 
организационно-управленческой деятельности, экс-
пертно-консультационной, а также научно-

исследовательской деятельности. 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
 

Аннотация рабочей программы выпускной квалификационной работы 
(ВКР) М4.02. 

 

Цель защиты вы-
пускной квалифи-

Выпускная квалификационная работа должна содержать результа-
ты самостоятельно проведенного обучающимся исследования, 
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кационной работы 
(ВКР) 

направленного на решение конкретной прикладной задачи (про-
блемы), включая результаты ее решения и (или) разработки проек-
та, выводы по итогам проведенного исследования могут включать 
как теоретические разработки, так и предложения, носящие при-
кладной характер в рамках направленности (профиля) образова-
тельной программы. 

Место ВКР в 
структуре ООП 
ВПО 

Защита выпускной квалификационной работы является обязатель-
ным элементом ООП ВПО и итоговой государственной аттестации 
по итогам освоения образовательной программы. 

Коды формируе-
мых компетенций 

ОК-1; ПК-7; ПК 8 

Планируемые ре-
зультаты ВКР 

ОК-1: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы в сфере 
правового регулирования технологии Blockchain; социальную зна-
чимость профессии юриста; 
Уметь: анализировать основные направления развития современ-
ной теоретико-правовой мысли и практики в сфере правового ре-
гулирования технологии Blockchain; проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 
закону; 
Владеть: методологической и категориальной основой юридиче-
ской науки; достаточным уровнем профессионального правосо-
знания. 
ПК-7: 

Знать: систему источников в сфере правового регулирования тех-
нологии Blockchain; содержание основных понятий, категорий 
права; правовое положение субъектов правовых отношений; ос-
новные приемы и способы толкования нормативных правовых ак-
тов; 
Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере правового 
регулирования технологии Blockchain; 

Владеть: навыками принятия мотивированного, обоснованного 
решения в конкретной ситуации, исходя из имеющихся материа-
лов; навыками толкования; навыками анализа различных право-
вых явлений, юридических фактов, правовых норм. 
ПК-8: 

Знать: систему источников в сфере правового регулирования тех-
нологии Blockchain; пробелы, коллизии законодательства; воз-
можные проявления коррупции в тексте проектов и действующих 
нормативных актов; 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных право-
вых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере правового регулирования технологии 
Blockchain; 

Владеть: навыками проведения экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов; навыками участия в проведении и оценке ре-
зультатов независимой экспертизы проектов нормативных право-
вых актов; способностью давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере правового регулирования тех-
нологии Blockchain. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) (ФТД) 
 

Аннотация рабочей программы факультативной  дисциплины  
«Права человека в Российской Федерации» (ФТД.01)  

 

Цель освоения дис-
циплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): 
- расширение знаний обучающихся в области прав человека;  
- изучение обучаемыми источников и содержания правовой за-
щиты человека;  
- формирование у обучающихся-будущих юристов навыков ис-
пользования соответствующих нормативных правовых актов для 
регулирования прав человека в России. 

Место дисциплины 
(модуля) в струк-
туре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Права человека в Российской 
Федерации» относится к факультативным дисциплинам (моду-
лям) основной образовательной программы высшего профессио-
нального образования. 

Коды формируе-
мых компетенций 

ОК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7 

Планируемые ре-
зультаты освоения 
дисциплины (мо-
дуля) 

Обучающийся должен 

Знать: 
– об эволюции представлений о статусе личности, ее взаимоот-
ношениях с государством в истории политико-правовых учений; 
– общую характеристику системы международной защиты прав 
и свобод человека и гражданина; 
– значение и основные направления взаимодействия государ-
ственных органов с международными организациями по защите 
прав человека; 
– основные формы и способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
Уметь: 
– раскрывать содержание и демонстрировать механизмы реали-
зации конституционных принципов: неотчуждаемость основных 
прав человека, принадлежность их человеку от рождения, равен-
ство перед законом и судом; 
– анализировать взаимодействие Президента РФ с органами за-
конодательной, исполнительной и судебной власти в сфере за-
щиты прав и свобод граждан. 
Владеть:  
– навыками составления документов и осуществления юриди-
чески-значимых действий по рассмотрению обращений граждан 
РФ в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния. 
– навыками доступа к справочно-информационным ресурсам 
доступа к информации о государственных услугах 

– навыками составления юридических документов в рамках ре-
ализации основных форм деятельности члена Совета Федерации, 
депутата Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод 
граждан. 

Тематические раз-
делы (модули) дис-
циплины 

Тема 1. Правовой статус личности в России: история, тео-
рия, практика. Права и свободы человека и гражданина: понятие 
и сущность. 
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Тема 2. Правовое положение иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в 
Российской Федерации. Правовой механизм защиты и охраны 
прав и свобод человека и гражданина. 
Тема 3. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека. 
Президент Российской Федерации – гарант прав и свобод чело-
века и гражданина. 
Тема 4. Обеспечение реализации и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина органами законодательной власти. Уполномо-
ченный по правам человека в системе защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина.  
Тема 5. Органы исполнительной власти в механизме осуществ-
ления и защиты прав и свобод человека и гражданина. Судебная 
защита прав и свобод человека и гражданина. 
Тема 6. Прокуратура в системе государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Процедуры реализации полномо-
чий государственных органов в сфере защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

 

ФТД.ДВ.01. Дисциплины (модули) по выбору 1  
Аннотация рабочей программы факультативной  дисциплины  

«Правовая статистика» (ФТД.ДВ.01.01)  
 

Цель освоения дисци-
плины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является получение 
обучающимися системных знаний о современной теории ста-
тистики, практических навыков проведения статистических 
исследований, способности работать с большими данными и 
использовать результаты их анализа в профессиональной дея-
тельности юриста. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору факультативных дисци-
плин (модулей) основной образовательной программы высше-
го профессионального образования. 

Коды формируемых 
компетенций 

ОК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-11 

Планируемые резуль-
таты освоения дисци-
плины (модуля) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) обучаю-
щийся должен: 
Знать: 
- предмет и основные показатели правовой статистики;  
- основные методы статистического наблюдения; 
- современные принципы сбора, хранения и переработки ста-
тистической информации в области социально-правовых про-
цессов. 
Уметь: 
- с помощью первичного учета и отчетности, систематической 
регистрации и других специальных форм статистического 
наблюдения собирать массовые статистические данные; 
- сводить собранные массовые статистические данные в си-
стему таблиц с применением методов группировок и сводных 
величин. 
Владеть:  
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- навыками анализа собранных массовых статистических дан-
ных, т.е. проводить сравнение фактов для разных периодов 
времени, давать общее описание фактов и объяснять законо-
мерности, выявленные с помощью статистических методов; 
- способностями использовать статистические материалы для 
планирования и прогнозирования при принятии решений. 

Тематические разде-
лы (модули) дисци-
плины 

Тема 1. Объект, предмет и система показателей в право-
вой статистике. 
Тема 2. Статистическое наблюдение в правовой стати-
стике. 
Тема 3. Комплексный статистический анализ и формы пред-
ставления данных в правовой статистике. 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины  
«Интерпретация социологических данных в правоприменительном про-

цессе» (ФТД.ДВ.01.02)  
 

Цель освоения дисци-
плины (модуля) 

Становление у обучающихся представления о методическом и 
инструментально-прикладном уровнях социологического зна-
ния в процессе исследования институционализации, легити-
мации и характера применения правовых норм, развитие соот-
ветствующих умений и навыков, необходимых для самостоя-
тельной обработки и анализа социологических данных. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору факультативных дисци-
плин (модулей) основной образовательной программы высше-
го профессионального образования. 

Коды формируемых 
компетенций 

ОК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-11 

Планируемые резуль-
таты освоения дисци-
плины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обуча-
ющийся должен: 
Знать: 
– показатели и индикаторы происходящих в современной 
российской действительности социальных процессов и явле-
ний, которые создают фундамент правовым отношениям, и 
противоречия, ведущие к правовым конфликтам; 
– социальные и правовые детерминанты институциональных 
процессов современного общества; 
– систему методов сбора и анализа социологических данных; 
– современные количественные и качественные интерпрета-
ционные модели социальных отношений; 
– особенности операционализации правовых норм и законов 
в систему социологических показателей эффективности их 
реализации; 
– методы компьютерного анализа социологических данных. 
Уметь: 
–  разработать программу и инструментарий сбора массовой 
информации; 
– сформулировать выводы и практические рекомендации на 
основе анализа данных эмпирических и прикладных исследо-
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ваний в области правоотношений; 
– строить и правильно оформлять таблицы с результатами 
статистического анализа социологических данных о право-
применительных отношениях и эффективности законодатель-
ства, анализировать полученные данные и формулировать вы-
воды, вытекающие из этого анализа; 
– диагностировать социальные конфликты с помощью со-
циологического исследования отклонений от норм права; 
–  использовать выводы социологических исследований для 
оптимизации взаимодействия государственной власти и насе-
ления. 
Владеть:  
– основными процедурами измерения и проверки достовер-
ности социологической информации; 
– навыками использования выводов социологических иссле-
дований в правоприменительной и управленческой деятельно-
сти; 
– способностью применять технологии и методы социологи-
ческого анализа для моделирования правовых отношений и 
предотвращения социальных конфликтов правовыми метода-
ми; 
– приемами адаптации методик сбора и анализа социологиче-
ских данных для исследования правоотношений в судебной, 
правоохранительной средах, в сферах государственного 
управления и контроля 

Тематические разде-
лы (модули) дисци-
плины 

1.Социологическое исследование институционализации норм 
права  
2.Анализ правоприменительных стратегий граждан, социаль-
ных групп, должностных лиц 

3.Построение динамической модели реализации норм Граж-
данского кодекса РФ в сфере построения цифровой экономи-
ки. 
5.Интерпретация данных о социальных детерминантах право-
применительных практик 

 


