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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки 

«Магистр права в финансовой сфере» представляет собой систему докумен-

тов, разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки (ФГОС 

ВПО). 

 ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

по данному направлению подготовки. 

 

1.2. Нормативные основания 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).  

1.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 

1763 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалифи-

кация (степень) «магистр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 

19648).  

1.2.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415).  

1.2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2015 № 

1272 «О Методике определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образова-

ния по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.11.2015 № 39898).  

1.2.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 

636 (ред. от 28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-
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ния - программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры».  

1.2.7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния». 

1.2.8. Приказ ректора № 368 от 21.09.2017 «Об утверждении Положения 

об организации образовательного процесса в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(дата изменения: приказы № 131 от 15.05.2018, № 148 от 30.05.2018, № 

271/1от 01.08.2018). 

1.2.9. Приказ ректора № 221 от 29.06.2018 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Московский государствен-

ный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

1.2.10. Приказ ректора № 588 от 08.12.2015 «Об утверждении Положе-

ния о государственной итоговой аттестации выпускников Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (в ред. Приказа № 483 от 02.12.2016).  

1.2.11. Приказ ректора № 1273 от 26.12.2018 «Об утверждении Устава 

федерального бюджетного образовательного  учреждения высшего образова-

ния «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Ку-

тафина (МГЮА)» (дата изменения: приказ № 129 от 12.03.2019 г.).  

1.2.12. Приказ  ректора № 148 от 17.05.2019 «Положение о практике 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный юридиче-

ский университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  (Приложение №1).  

1.2.13. Приказ ректора № 154 от 05 мая 2016 г. «Положение о магистер-

ской подготовке (магистратуре) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский государ-

ственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».  

1.3. Терминология ООП ВПО  

1.3.1. Основная образовательная программа – совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-

лы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии; направление подготовки - совокупность об-

разовательных программ различного уровня в одной профессиональной обла-

сти.  

1.3.2. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностя-
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ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

1.3.3. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

1.3.4. Практика – вид учебной деятельности, направленной на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков, компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью.  

 

1.3. Терминология ООП ВПО 

1.3.1. Основная образовательная программа – совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-

лы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии; направление подготовки - совокупность об-

разовательных программ различного уровня в одной профессиональной обла-

сти.  

1.3.2. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

1.3.3. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

1.3.4. Практика – вид учебной деятельности, направленной на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков, компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью.  

 

1.4. Общая характеристика ООП ВПО 

1.4.1. Цель (миссия) ООП ВПО  

Целью ООП ВПО является развитие в обучающихся личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессио-



5 

 

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

При этом формулировка целей ООП ВПО, как в области воспитания, так 

и в области обучения даётся с учетом специфики конкретной ООП ВПО, ха-

рактеристики групп обучающихся, а так же особенностей научной школы об-

разовательной организации и потребностей рынка труда. Состоит в качествен-

ной подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обла-

дающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундамен-

тальными знаниями в области нормотворческой, правоохранительной, право-

применительной, педагогической и экспертно-консультационной деятельно-

сти, востребованной современным рынком труда, государством и обществом. 

При изучении данной ООП ВПО и с учетом сложившейся научной школы 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в обучающегося развиваются 

способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать этику юриста. Кроме того, ООП ВПО направлена на формирование в 

обучающегося таких способностей, как:  

- участие в разработке нормативно-правовых актов;  

- обеспечение соблюдения законодательства субъектами права;  

- принятие решений и совершение юридических действий в точном со-

ответствии с законом;  

- применение нормативных правовых актов, реализация норм матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств;  

- уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита права и 

свободы чело-века и гражданина;  

- выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений; - осуществление предупреждения правонарушений, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению; 

-выявление, оценивание коррупционного поведения и содействие его 

пресечению;  

- правильное и полное отражение результатов профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации;  

- толкование различных правовых актов; 

Результатом освоения программы магистратуры по профилю «Магистр 

права в финансовой сфере» станет готовность обучающегося к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства; готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

овладение навыками подготовки юридических документов.  

Для реализации настоящей миссии помимо освоения базовых професси-

ональных дисциплин необходимо изучение дисциплин по выбору профиля 

«Магистр права в финансовой сфере», прохождение практики, сдача итоговых 

государственных аттестационных испытаний.  
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1.4.2. Срок освоения ООП ВПО  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы по 

очной форме обучения – 2 года, заочной форме обучения – 2 года 5 месяцев. 
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1.4.3. Трудоемкость ООП ВПО 

Общая трудоемкость освоения обучающимся основной образовательной 

программы составляет 120 зачетных единицы (все виды аудиторной и само-

стоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения основной образовательной программы). 

 

1.4.4. Характеристика профессиональной деятельности обучающе-

гося ООП ВПО по направлению подготовки 

2.1. Область профессиональной деятельности обучающегося. 

Область профессиональной деятельности обучающегося включает: раз-

работку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопоряд-

ка; правовое обучение и воспитание.  

Специфика профессиональной деятельности с учетом профиля «Ма-

гистр права в финансовой сфере» включает работу: 

- в качестве сотрудников и руководителей органов государственной и 

муниципальной власти, в частности, в составе подразделений юридического 

департамента: Министерства финансов Российской Федерации; Федеральной 

налоговой службы; Центрального банка Российской Федерации и иных служб, 

осуществляющих контрольную деятельность в качестве основного вида дея-

тельности;  

- в качестве сотрудников и руководителей государственных и террито-

риальных внебюджетных фондов;  

- в качестве сотрудников и руководителей аппарата Счетной палаты 

Российской  Федерации и Счетных палат в субъектах РФ, в том числе в каче-

стве аудиторов палат; 

- в качестве сотрудника аудиторской организации; 

- в качестве адвокатов, специализирующихся в сфере защиты нарушен-

ных прав и интересов налогоплательщиков; 

- в качестве судьи судов, третейских судов; 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, иные виды про-

фессиональной деятельности к которым готовится магистр по профилю «Ма-

гистр права в финансовой сфере» могут определяться высшим учебным заве-

дением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками 

высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

1.4.4. Объекты профессиональной деятельности обучающегося 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются 

общественные отношения, возникающие в процессе налоговой деятельности 

государства и муниципальных образований, налогоплательщиков, а также 
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преподавание предметов по профилю «Магистр права в финансовой сфере» в 

образовательных учреждениях.   

1.4.5. Виды профессиональной деятельности обучающегося. 

Обучающийся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в 

Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ко всем видам профессиональ-

ной деятельности, предусмотренными ФГОС ВПО. 

 

Задачи профессиональной деятельности обучающегося 

Обучающийся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция по 

профилю «Магистр права в финансовой сфере» должен решать следующие за-

дачи в соответствии с такими видами профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность:   

- разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих от-

ношения в сфере государственного и муниципального контроля и надзора; 

- разработка проектов федеральных законов в сфере государственного и 

муниципального контроля и надзора; 

- разработка проектов нормативных актов в сфере государственного и 

муниципального контроля и надзора; 

- разработка проектов нормативных актов органов исполнительной вла-

сти по направлению подготовки (например: приказы Минфина России, Феде-

ральной налоговой службы и др.); 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

- составление юридических документов; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов органов государствен-

ной власти и местного самоуправления в качестве представителя истца, ответ-

чика или третьего лица в судах при рассмотрении споров; 

- изучение и обобщение практики применения законодательства Россий-

ской Федерации по материалам судебных споров в сфере государственного и 

муниципального      контроля и надзора; 

- участие в проведении контрольных и надзорных проверок, аудитор-

ских проверок; 

- разработка проектов локальных актов, включая документы учетной 

политики организации;  

- консультирование работников по правовым вопросам в сфере государ-

ственного и муниципального контроля и надзора;  

- защита прав и законных интересов организаций в органах исполни-

тельной и законодательной власти;  
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- проведение преддоговорных переговоров с контрагентами и разработка 

проектов договоров; 

- выполнение иных функций в соответствии с Положениями о юридиче-

ской службе, иными локальными документами  налогоплательщика; 

правоохранительная деятельность: 

- соблюдение законности на всех стадиях бюджетного процесса, обеспе-

чение целевого использования бюджетных средств в рамках деятельности 

Счетной палаты РФ и др.; 

- соблюдение проверяемыми обязанностей, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации; 

экспертно-консультационная деятельность:  

- осуществление правовой экспертизы документов;  

- консультирование по вопросам применения норм законодательства и 

судебной практики по спорам с участием органов государственной и муници-

пальной власти; 

- подготовка научно-практических заключений по вопросам применения 

законодательства в сфере государственного и муниципального контроля и 

надзора; 

- подготовка научных заключений по текстам проектов нормативных 

правовых актов в сфере государственного и муниципального контроля и 

надзора; 

- подготовки научно-практических заключений по вопросам применения 

законодательства в сфере государственного и муниципального контроля и 

надзора; 

педагогическая деятельность:  

- преподавание правовых дисциплин;  

- осуществление правового воспитания. 

 

1.5.Требования к результатам освоения ООП ВПО 

Компетенции, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения данной ООП ВПО «Магистр права в финансовой 

сфере» обучающийся должен обладать следующими компетенциями (ОК): 

общекультурными компетенциями:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, прояв-

лением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  
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способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

профессиональными компетенциями: 

в правотворческой деятельности:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности:  

способностью квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3);  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-

лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7);  

способностью принимать участие в проведении юридической эксперти-

зы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11);  



11 

 

в педагогической деятельности:  

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоре-

тическом и методическом уровне (ПК-12);  

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13);  

способностью организовывать и проводить педагогические исследова-

ния (ПК-14);  

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 

 

II. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

М1.Б. БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» (М1.Б.01) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Фило-

софия права» является формирование в обучающихся 

научных представлений о наиболее фундаментальных 

закономерностях юридической действительности, об 

основных подходах к пониманию права, государ-

ственно-правовых ценностях и идеалах.  

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Философия пра-

ва» относится к базовой (обязательной) части общена-

учного цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен  

 знать: 

- место и роль философии права  в системе юри-

дических и других гуманитарных наук; 

- основные положения о сущности, назначении, 

исторической эволюции и перспективах развития гос-

ударства и права, нравственных критериях их оценки, 

соотношении личности, общества и государства, спо-

собах разрешения противоречий между ними; 

- классические  типы понимания права; 

- наиболее важные проблемы современной фи-

лософии права; 
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- основные философско-правовые термины и 

понятия; 

уметь: 

- анализировать основные направления развития 

философско-правовой мысли; 

- выявлять потенциал различных  философско-

правовых школ и концепций; 

- давать оценку современной государственно-

правовой действительности; 

- применять философско-правовые знания в 

процессе осмысления современной государственно-

правовой действительности; 

владеть: 

- методологической и категориальной основой 

философии права; 

- навыками самостоятельных философско-

правовых исследований; 

- основными источниками философско-правовой 

мысли. 

- философско-правовой культурой. 

 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля)  

1. Предмет и метод философии права. Право и нрав-

ственность. Нравственные ценности в философии 

права. 

2. Типология право-понимания. Реалистические кон-

цепции права. 

3. Метафизические концепции права. Соотношение 

классических типов понимания права. «Новые» тео-

рии права. 

4. Государственно-правовые идеалы и действитель-

ность. Соотношение интересов личности, общества и 

государства. 

 

 

 

Вариативная часть (М1.В) 

Обязательные дисциплины (М1. В.ОД) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ФИНАНСОВЫЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЛАТЕЖНЫХ 

СИСТЕМ» (М1.В.ОД.01) 

 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

В рамках освоения учебной дисциплины «Финансо-

вый надзор за деятельностью платежных систем» изу-
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чается понятие и особенности платежных систем, ко-

торые являются определяющими при установлении 

особого порядка надзора за их деятельностью, а также 

вопросы надзора и наблюдения в национальной пла-

тежной системе со стороны Банка России. 

Целью освоения данной учебной дисциплины 

(модуля) являются 

- осознание понятия и значения платежной си-

стемы в целом и национальной платежной системы в 

частности; 

- необходимость углубленного изучения право-

вого положения участников платежной системы и вы-

текающих из особенностей субъектного состава пла-

тежной системы специфики финансового надзора;  

 - ознакомление обучающихся с теорией и прак-

тикой применения законодательства о платежных си-

стемах. 

Задачами, которые призвана решить указанная 

дисциплина, - это формирование в обучающегося спо-

собности квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в банковской сфере юридической дея-

тельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права; квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты). 

Изучение данной учебной дисциплины является 

необходимым условием для адекватного понимания и 

практического применения других дисциплин маги-

стерской программы. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Финансовый 

надзор за деятельностью платежных систем» относит-

ся к обязательным дисциплинам вариативной (про-

фильной) части общенаучного цикла основной обра-

зовательной программы высшего профессионального 

образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-3, ПК-2, ПК-7. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен обучающийся должен  

1) знать:  

- действующее законодательство в сфере регу-

лирования деятельности национальной платежной си-

стемы; 
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- правовой статус Банка России в свете его дея-

тельности по наблюдению и надзору в национальной 

платежной системе; 

- проблемы правоприменительной практики в 

сфере правового регулирования наблюдения и надзора 

в национальной платежной системе. 

2) уметь: 

- осуществлять сбор нормативной и фактиче-

ской информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм ; 

- самостоятельно толковать источники правово-

го регулирования национальной платежной системы 

Российской Федерации; 

- осуществлять анализ судебной практики;  

- использовать приобретенные знания во всех 

аспектах практической деятельности и при изучении 

других учебных дисциплин. 

3) владеть  

- навыками самостоятельного поиска источни-

ков правового регулирования наблюдения и надзора в 

национальной платежной системе, в том числе, с ис-

пользованием Интернет-ресурсов и справочно-

правовых систем, и самостоятельной работы с ними; 

- навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- способностью к творческому развитию полу-

ченных знаний; 

- навыками прогнозирования. 

 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля)  

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Общие вопросы национальной пла-

тежной системы, надзора и наблюдения  

Тема 1. Правовые и организационные основы 

функционирования национальной платежной системы 

Российской Федерации  

Тема 2. Надзор и наблюдение за деятельностью 

платежной системы. 

Раздел 2. Реализация мер по надзору и наблюде-

нию в национальной платежной системе 

Тема 1. Инспекционные проверки поднадзорных 

организаций 

Тема 2. Меры воздействия, применяемые Бан-



15 

 

ком России к поднадзорным организациям 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА» (М1.В.ОД.02) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Углубление навыков обучающихся по примене-

нию на практике положений нормативных правовых 

актов, совершенствование знаний обучающихся о фи-

нансовом праве и актуальных проблемах теории фи-

нансово-правовой науки. 

Развитие способностей обучающихся восприни-

мать, анализировать и реализовывать инновации в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Правовое регулирова-

ние финансового контроля и надзора» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной (профиль-

ной) части общенаучного цикла основной образова-

тельной программы высшего профессионального об-

разования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ПК-1, ПК-8. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен 

знать: 

- актуальные проблемы осуществления различ-

ных видов финансового контроля и надзора; 

- достоинства и недостатки действующей систе-

мы финансового контроля и надзора; 

- дискуссионные вопросы системы финансового 

контроля и надзора; 

уметь: 

- выявлять условия, способствующие проявле-

нию коррупции в системе органов финансового кон-

троля и надзора; 

- давать юридические консультации в сфере 

осуществления финансового контроля и надзора; 

- применять теоретические знания в процессе 

разработки нормативных правовых актов. 

владеть: 

- способностью разрабатывать нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок осуществле-

ния финансового контроля и надзора; 
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- способностью проводить юридическую экс-

пертизу проектов нормативных правовых актов в сфе-

ре финансового контроля и надзора; 

- навыками самостоятельных правовых исследо-

ваний. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля)  

1. Общая характеристика финансового контроля и 

надзора как функции финансов и функции управле-

ния. 

2. Система и принципы финансового контроля и 

надзора Метафизические концепции права. Соотно-

шение классических типов понимания права. «Новые» 

теории права. 

3. История развития финансового контроля и 

надзора в России. 

4. Финансовый контроль и надзор как под-отрасль 

финансового права. 

5. Объекты финансового контроля и надзора. 

6. Формы и методы финансового контроля и 

надзора. 

 

 

Дисциплины по выбору (М1.В.ДВ) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРАВОВЕДЕНИИ» 

(М1.В.ДВ.01.01) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Ино-

странный язык в правоведении (немецкий язык)» яв-

ляется обучение обучающихся активному владению 

иностранным языком в сфере профессиональной, де-

ловой, научной и педагогической деятельности юри-

ста, интенсификации способности и готовности к меж-

культурному иноязычному общению, что обусловлено 

коммуникативной направленностью курса и компетент-

ностным подходом к организации учебного процесса. 

Основной задачей курса «Иностранный язык в право-

ведении (немецкий язык)» является совершенствова-

ние в обучающихся сформированной на предыдущем 

образовательном этапе иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессиональной, деловой, 

научной и педагогической деятельности на иностран-

ном языке. 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык в 

правоведении (немецкий язык)» относящаяся к Блоку 
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1 Дисциплин (модулей) базовой части программы, 

рассматривается как обязательный компонент профес-

сиональной подготовки магистра. Для изучения курса 

необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные при изучении дисциплин, составляющих фунда-

мент юридического образования. В соответствии со 

Стандартом высшего профессионального образования 

по направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалифи-

кация «Магистр») обучающийся магистратуры дол-

жен уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, 

в ситуациях профессионального, делового научного и 

бытового общения; беседовать о себе, своих планах; 

- полно и точно понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специаль-

ности, опираясь на изученный профессионально ори-

ентированный материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные и деловые языковые знания; 

- читать аутентичные тексты профессиональной, 

деловой, научной и педагогической направленности, 

используя основные виды чтения (изучающее, озна-

комительное, поисковое, просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

- письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; составлять 

план/конспект прочитанного; излагать содержание 

прочитанного в форме резюме; написать сообщение, 

доклад, статью профессиональной или научной 

направленности. 

 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной (профильной) части общенаучного цикла основ-

ной образовательной программы высшего профессио-

нального образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13. 

 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен 

Знать:  

- значение новых лексических единиц, терми-

нов, связанных с профессиональной тематикой курса; 
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- идиоматические выражения, клише, единицы 

речевого этикета, применяемые в ситуации общения в 

рамках профессионально-ориентированных тем; 

- лингвострановедческую информацию, расши-

ренную за счет профессионально-ориентированных 

тем.  

     Уметь:  

- понимать письменное сообщение, используя 

различные виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи: а) детальное понимание 

текста; б) нахождение и понимание информации, 

ограниченной коммуникативным заданием; 

- понимать общий смысл устного сообщения, 

вычленять и понимать информацию, ограниченную 

коммуникативным заданием, а также воспринимать и 

осмысливать сообщения с учетом намерения, уста-

новки, состояния и пр. говорящего; 

- передать содержание с опорой на лексические 

и синтаксические средства, отражающие логико-

грамматическую структуру текста; 

- построить собственную речь с элементами рас-

суждения, критики, оценки, выражения собственного 

мнения. 

Владеть:  

- навыками письменного и устного перевода на 

русский язык; 

- навыками поиска необходимой информации 

посредством мультимедийных средств и Интернет ре-

сурсов. 

- навыками оформления деловой корреспонден-

ции и документации, типа делового письма, резюме, 

электронного сообщения, памятной записки, тезисов и 

пр.; 

- навыками аналитико-синтетической перера-

ботки информации посредством компрессирования 

содержания; 

- навыками применения клишированных форм в 

деловой и юридической документации при переводе. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля) 

1. Английский язык в правоведении. 

2. Первое собеседование юриста с клиентом. 

3. Телефонные переговоры. 

4. Контракты. 

5. Чтение прессы. 

6. Портфолио. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (М1.В.ДВ.01.02) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Деловой иностранный язык» является обучение обу-

чающихся активному владению иностранным языком 

в сфере профессиональной, деловой, научной и педа-

гогической деятельности юриста, интенсификации 

способности и готовности к межкультурному иноязычно-

му общению, что обусловлено коммуникативной направ-

ленностью курса и компетентностным  подходом к орга-

низации учебного процесса. 

     Основной задачей учебной дисциплины (моду-

ля) «Деловой иностранный язык» является совершен-

ствование в обучающихся сформированной на преды-

дущем образовательном этапе иноязычной коммуни-

кативной компетенции как основы профессиональной, 

деловой, научной и педагогической деятельности на 

иностранном языке. 

Дисциплина (модуль) «Деловой иностранный 

язык» относящаяся к Блоку 1 Дисциплин (модулей) 

базовой части программы, рассматривается как обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки 

магистра. Для изучения курса необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные при изучении 

дисциплин, составляющих фундамент юридического 

образования. В соответствии со Стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация «Магистр») 

обучающийся магистратуры должен уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, 

в ситуациях профессионального, делового научного и 

бытового общения; беседовать о себе, своих планах; 

- полно и точно понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специаль-

ности, опираясь на изученный профессионально ори-

ентированный материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные и деловые языковые знания; 

- читать аутентичные тексты профессиональной, 

деловой, научной и педагогической направленности, 

используя основные виды чтения (изучающее, озна-

комительное, поисковое, просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

- письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 
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выписки из иноязычного текста; составлять 

план/конспект прочитанного; излагать содержание 

прочитанного в форме резюме; написать сообщение, 

доклад, статью профессиональной или научной 

направленности. 

 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования.  

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен 

Знать:  

- значение новых лексических единиц, терми-

нов, связанных с профессиональной тематикой курса; 

- идиоматические выражения, клише, единицы 

речевого этикета, применяемые в ситуации общения в 

рамках профессионально-ориентированных тем; 

- лингвострановедческую информацию, расши-

ренную за счет профессионально-ориентированных 

тем.  

Уметь:  

- понимать письменное сообщение, используя 

различные виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи: а) детальное понимание 

текста; б) нахождение и понимание информации, 

ограниченной коммуникативным заданием; 

- понимать общий смысл устного сообщения, 

вычленять и понимать информацию, ограниченную 

коммуникативным заданием, а также воспринимать и 

осмысливать сообщения с учетом намерения, уста-

новки, состояния и пр. говорящего; 

- передать содержание с опорой на лексические 

и синтаксические средства, отражающие логико-

грамматическую структуру текста; 

- построить собственную речь с элементами рас-

суждения, критики, оценки, выражения собственного 

мнения. 

Владеть: навыками письменного и устного пе-

ревода на русский язык; 
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- навыками поиска необходимой информации 

посредством мультимедийных средств и Интернет ре-

сурсов. 

- навыками оформления деловой корреспонден-

ции и документации, типа делового письма, резюме, 

электронного сообщения, памятной записки, тезисов и 

пр.; 

- навыками аналитико-синтетической перера-

ботки информации посредством компрессирования 

содержания; 

- навыками применения клишированных форм в 

деловой и юридической документации при переводе. 

–  

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля) 

1. Виды деловой деятельности. Предпринимательские 

правоотношения. 

2. Стратегия, структура и функции компании. 

3. Реорганизация компании. 

4. Договорные отношения. 

5. Деловое общение. Общение внутри компании. 

6. Основы межкультурной коммуникации в професси-

ональной сфере. 

7. Трудоустройство. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «СТРАХОВОЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ» (М1.В.ДВ.02.01) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Углубление навыков обучающихся по примене-

нию на практике положений нормативных правовых 

актов, совершенствование знаний обучающихся о фи-

нансовом праве и актуальных проблемах теории фи-

нансово-правовой науки. 

Развитие способностей обучающихся восприни-

мать, анализировать и реализовывать инновации в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

 Относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной (профильной) части общенаучного цикла основ-

ной образовательной программы высшего профессио-

нального образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

Планируемые ре- В результате освоения учебной дисциплины 
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зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

(модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- актуальные проблемы осуществления различ-

ных видов финансового контроля и надзора; 

- достоинства и недостатки действующей систе-

мы финансового контроля и надзора; 

- дискуссионные вопросы системы финансового 

контроля и надзора; 

уметь: 

- выявлять условия, способствующие проявле-

нию коррупции в системе органов финансового кон-

троля и надзора; 

- давать юридические консультации в сфере 

осуществления финансового контроля и надзора; 

- применять теоретические знания в процессе 

разработки нормативных правовых актов. 

владеть: 

- способностью разрабатывать нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок осуществле-

ния финансового контроля и надзора; 

- способностью проводить юридическую экс-

пертизу проектов нормативных правовых актов в сфе-

ре финансового контроля и надзора; 

- навыками самостоятельных правовых исследо-

ваний. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля)   

1. Общая характеристика финансового контроля и 

надзора как функции финансов и функции управления 

2. Система и принципы финансового контроля и 

надзора 

3. История развития финансового контроля и надзора 

в России 

4. Финансовый контроль и надзор как подотрасль фи-

нансового права 

5. Объекты финансового контроля и надзора 

6. Формы и методы финансового контроля и надзора 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА» (М1.В.ДВ.02.02) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Организационно-управленческая деятельность юри-

ста» является подготовка обучающихся к организаци-
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онно-управленческой профессиональной деятельно-

сти. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

- знать основные понятия теории организации; 

основные понятия теории управления; особенности 

деятельности организатора, руководителя и управля-

ющего; обязанности и ответственность юриста с уче-

том сферы организационно-управленческой деятель-

ности; 

- уметь применять в практике решения органи-

зационно-управленческих задач соответствующие ме-

тоды их осуществления; проводить оценку, анализ и 

управление ситуацией при принятии решений, учиты-

вать и просчитывать последствия  вариантов  реализа-

ции  принимаемых решений;   применять организаци-

онно-управленческие навыки установления и развития 

коммуникативных связей и деловых отношений внут-

ри организации и с внешней средой; использовать ор-

ганизационно-управленческие навыки мобилизации 

коллектива, мотивации и стимулирования деятельно-

сти сотрудников, развития их профессиональных 

навыков и продвижения по карьерной лестнице;   

- владеть (способностями): оценивать роль и 

значение конкретных организационно-управленческих 

функций в практике эффективного достижения целе-

вого результата работы коллектива; работать в группе, 

коллективе, рационально осуществлять взаимодей-

ствие с участниками совместной деятельности при 

решении задач по достижению поставленной цели; 

использовать организационно-управленческие навыки 

организации,  координирования и контроля деятель-

ности в группе, организации, в том числе в малых 

трудовых коллективах; самоорганизации и самооцен-

ки при взаимодействии в рабочей группе; непрерыв-

ного самообучения и самосовершенствования знаний. 
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Тематические 

разделы учебной 

дисциплины (моду-

ля) 

 

1. Введение в организационно-управленческую 

деятельность: понятие и основные предметные обла-

сти. 

2. Технологии планирования в юридической прак-

тике. 

3. Позиционирование юридических услуг (марке-

тинг юридических услуг). 

4. Система управления клиентскими поручениями. 

5. Управление  персоналом в юридической прак-

тике. 

6. Управление знаниями в юридической организа-

ции (юридическом департаменте). 

7. Организационно-управленческие компетенции в 

профессиональной деятельности юриста. 

 

III. Профессиональный цикл (М2) 

Базовая часть (М2.Б) 

   

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» (М2.Б.01) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«История политических и правовых учений» является 

формирование в обучающихся научных представле-

ний о закономерностях развития политико-правовых 

доктрин в разные исторические эпохи 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части профессио-

нального цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-3; ПК-9; ПК-15. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

1)  знать: 

- предмет и методологию истории политических 

и правовых учений; 

- место и роль истории политических и право-

вых учений в системе юридических наук; 

- основные закономерности развития учений о 

государстве и праве; 

- современное состояние науки истории полити-

ческих и правовых учений; 

2)  уметь: 
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- применять знания закономерностей развития 

политико-правовых явлений и учений в сфере право-

творчества, право реализации и правоохраны; 

- ориентироваться в социальных проблемах пра-

вовой действительности; 

- с учетом исторического опыта анализировать 

современные проблемы правового регулирования об-

щественных отношений; 

3)  владеть: 

- современной и исторической общей юридиче-

ской терминологией; 

- навыками теоретического осмысления истори-

ческого интеллектуального политико-правового опы-

та; 

- навыками использования полученных знаний в 

целях решения конкретных правовых проблем. 

 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля) 

1. Политические учения Древнего мира, Средних ве-

ков, эпохи Возрождения и Реформации 

2. Политические учения эпохи буржуазных револю-

ций и свободной конкуренции 

3. Политические учения эпохи империализма, социа-

листических революций, соревнования двух систем и 

кризиса мировой социалистической системы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

(М2.Б.02) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины (модуля) «История 

и методология юридической науки» является форми-

рование в обучающихся научных представлений о за-

кономерностях исторического развития юридического 

научного знания, об исторических и современных ме-

тодологических подходах к проведению юридических 

исследований. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части про-

фессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

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

ПК-14 ПК-15. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) «История и методология юридической 
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дисциплины (моду-

ля) 

науки» обучающийся должен: 

1)  знать: 

- предмет истории и методологии юридической 

науки; 

- место и роль истории и методологии юридиче-

ской науки в системе магистерской подготовки; 

- основные исторические закономерности разви-

тия методологических подходов к юридическим ис-

следованиям; 

- современное состояние юридической методо-

логии; 

2)  уметь: 

- применять знания закономерностей развития 

методологических подходов к исследованию полити-

ко-правовых явлений; 

- ориентироваться в многообразии исторических 

и современных методологических проблем; 

- анализировать современные проблемы право-

вого регулирования общественных отношений; 

3)  владеть: 

- современной и исторической общей юридиче-

ской терминологией; 

- навыками использования общенаучных мето-

дов юридического исследования; 

- навыками использования частнонаучных мето-

дов юридического исследования. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля ) 

1. Юриспруденция в Древнем Риме. История и мето-

дология юридической науки в странах Европы в 

Средние века и раннее Новое время. Формирование 

юриспруденции на Руси - в России X в. - XVII в. 

2. История и методология юридической науки в стра-

нах Европы и Северной Америки в период Нового и 

Новейшего времени 

3. Развитие юриспруденции в России в XVIII в. Исто-

рия и методология юридической науки России в XIX - 

начале XX века 

4. Методологические основания юридической науки 

5. Понятие предмета и объекта научного исследования 

в юридической науке 

6. Структура научного исследования в юридической 

науке 

7. Специфика научного исследования в юридической 

науке 

8. Основные научные приемы и способы выявления 
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эмпирических данных в юридической науке 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» (М2.Б.03) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля): ре-

шение проблем подготовки юридических кадров, чьи 

знания не ограничиваются рамками только лишь нацио-

нальной правовой  системы как таковой, а также воспи-

тание обучающихся в духе уважительного отношения к 

зарубежным правовым традициям. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части профессио-

нального цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля)  

обучающийся должен:  

1) знать: 

- исторические модули становления сравнительного 

правоведения как науки и учебной дисциплины; 

- методологический базис проведения компаративно-

правовых исследований; 

- основные нормативные и ценностные источники  

правовых систем мира; 

- дифференциальные векторы структурирования 

юридической карты мира в прошлом и настоящем; 

- категориальный аппарат юридической компарати-

вистики. 

2) уметь: 

- проводить самостоятельный мониторинг иностран-

ных юридических актов, используя методологический 

базис, полученный в ходе обучения; 

- находить ретроспективные и перспективные зако-

номерности развития правовых систем разной групповой 

направленности; 

- моделировать ход эволюционного роста правовых 

сообществ мира; 

- выявлять точки конвергенции правовых семей в 

условиях глобализации; 

- применять полученные теоретические знания при 

разрешении юридических казусов. 
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3) владеть: 

- методологической и категориальной базой для про-

ведения компаративных исследований в рамках отрасле-

вых юридических дисциплин; 

- навыками сравнения и оценки нормативных основ 

правовых систем  иностранных государств; 

- доктринальными источниками по юридической 

компаративистике на русском и иностранных языках; 

- опытом предыдущих поколений компаративистов 

для формирования целостного знания о месте россий-

ской правовой системы на юридической карте мира. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля )  

1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения 

2. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина 

3. Методология сравнительно-правовых исследований 

4. Объекты и уровни юридической компаративистики 

5. Юридическая карта мира 

6. Нормативные характеристики основных правовых со-

обществ: современное состояние   

7. Российская правовая система на современной юриди-

ческой карте мира 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА» (М2.Б.04) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Углубление представлений обучающихся о при-

роде и назначении права, формирование перспектив-

ных моделей развития правовой системы, воспитание 

осознанного, самостоятельного и критического под-

хода к правовой действительности с учетом усвоения 

проблем теории права. 

Подготовка юридических кадров, способных ак-

тивно участвовать в модернизации и совершенствова-

нии правовой системы Российской Федерации. 

Ознакомление обучающихся с концептуальны-

ми основами финансового права как науки российско-

го права. 

Получение представлений о реализации право-

вых норм подотраслей и институтов финансового пра-

ва в сфере финансов. 

Применение полученных знаний в области фи-

нансового права, а также навыков и умений  для эф-

фективного  образования, распределения  и использо-
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вания государственных и муниципальных фондов де-

нежных средств. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части про-

фессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ПК-3, ПК-6. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен:  

знать: современные проблемы в области финан-

совой деятельности государства и муниципальных об-

разований, финансовой системы РФ,  финансового 

контроля, бюджетного и налогового права,  обяза-

тельного государственного страхования, государ-

ственного и муниципального  кредита, банковского 

кредитования, денежного обращения и расчетов, фи-

нансово-правовых аспектов рынка ценных бумаг, ва-

лютного регулирования и валютного контроля; 

уметь: анализировать  действующее  финансо-

вое законодательство; применять полученные теоре-

тические знания и действующее законодательство для 

решения задач в области финансовой деятельности; 

использовать приобретенные знания по всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин; 

владеть: способностью выявлять, формулиро-

вать и решать поставленные задачи, существующие  

проблемы в области финансовой деятельности;  под-

тверждать полученные знания практическими резуль-

татами, способностью реализации полученных знаний 

в  различных сферах финансовой деятельности; навы-

ками разработки правоприменительных актов в фи-

нансовой сфере. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля )  

1. Финансы и финансовая система РФ. Финансовое 

право как отрасль российского права 

2. Проблемы правового регулирования финансового 

контроля  

3. Проблемы бюджетного права РФ. Правовой режим 

бюджетов РФ и бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов 

4. Проблемы бюджетного процесса в РФ  

5. Проблемы налогового права 



30 

 

6. Проблемы страхования как звена финансовой си-

стемы РФ 

7. Проблемы банковского кредитования, денежного 

обращения и расчетов в РФ  

8. Проблемы финансово-правового регулирования 

рынка ценных бумаг 

9. Проблемы валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ 

 

Вариативная часть (М2.В) 

Обязательные дисциплины (М2.В.ОД) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ» 

(М2.В.ОД.01) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Налоговый контроль и налоговые проверки» являют-

ся:  

- ознакомление обучающихся с основными тео-

ретическими положениями налогового контроля;  

- анализ административного, финансового, 

налогового законодательства, регулирующего данную 

сферу;  

- получение комплексных знаний о порядке про-

ведения налогового контроля и налоговых проверок; 

- приобретение навыков анализа информации, 

содержащейся в нормативных правовых актах, регу-

лирующих порядок осуществления налогового кон-

троля и проведения налоговых проверок; 

- формирование практических навыков по ана-

лизу и применению налогового законодательства, ре-

гулирующего отношения по осуществлению налого-

вого контроля; 

- умение применять полученные знания в обла-

сти финансового законодательства, включая бюджет-

ное и налоговое право, на практике;  

- исследование проблем порядка проведения 

налогового контроля и осуществления налоговых про-

верок, выработка предложений по совершенствова-

нию механизма налогового контроля. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

«Налоговый контроль и налоговые проверки» 

является обязательной учебной дисциплиной (моду-

лем) и входит в структуру профессионального цикла. 

Курс нацелен на понимание сущности налогового 
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контроля как вида государственного финансового 

контроля, его форм и методов, правового статуса 

участников налоговых правоотношений при осу-

ществлении налогового контроля. 

  

Коды формиру-

емых компетенций 

в соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-2, ПК-5. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

знать:  

правовые основы налогового контроля, его по-

нятие, виды, формы и методы, полномочия органов, 

его осуществляющих, порядок постановки на налого-

вый учет различных групп налогоплательщиков, осо-

бенности проведения камеральных, выездных и 

встречных налоговых поверок, права и обязанности 

налоговых органов, налогоплательщиков и иных лиц, 

участвующих при их  проведении, порядок обжалова-

ния актов и действий налоговых органов в досудебном 

и судебном порядке; 

уметь:  

анализировать действующее законодательство, в 

том числе конституционное, финансовое, налоговое, 

административное, применять и толковать нормы фи-

нансового и налогового права, использовать приобре-

тенные знания во всех аспектах практической дея-

тельности и при изучении других учебных дисциплин; 

самостоятельно применять нормы налогового законо-

дательства для решения задач в области регулирова-

ния отношений, складывающихся в сфере налогового 

контроля; 

владеть: 

навыками поиска нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере проведения нало-

гового контроля, в том числе и тех, которые будут 

приняты после завершения изучения учебной дисци-

плины, юридической терминологией в сфере налого-

вого права, навыками работы с нормативными актами 

в данной сфере и способностью применять получен-

ные знания на практике. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 
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циплины (модуля )  1. Основные положения налогового контроля. 

2. Правовые основы постановки на налоговый учет и 

представления налоговой отчетности. 

3. Правовой механизм проведения налоговых прове-

рок. 

4. Порядок обжалования актов и действий налого-

вых органов. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ»  (М2.В.ОД.02.) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Валютный контроль» 

заключается в том, чтобы дать обучающимся углуб-

ленное представление о правовом регулировании ва-

лютного контроля в Российской Федерации, методах 

его осуществления, правовом положении органов и 

агентов валютного контроля, проблемах правоприме-

нительной практика контроля за соблюдением рези-

дентами и нерезидентами валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Валютный контроль» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ОП. 

 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ПК-2, ПК-5, ПК-7. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины (мо-

дуль) обучающийся должен: 

знать: 

- основные категории валютного права в сфере 

валютного контроля;  

- виды, методы и формы валютного контроля; 

принципы осуществления валютного контроля;  

- особенности правового положения органов и 

агентов валютного контроля; 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие отношения в сфере валютного кон-

троля;  

- анализировать нормативные акты при опреде-

лении компетенции органов государственной власти 

при реализации ими функций органов и агентов ва-



33 

 

лютного контроля; 

владеть: 

- юридической терминологией в сфере валютно-

го контроля;  

- методами и принципами проведения валютно-

го контроля;  

- навыками работы с нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения валют-

ного контроля. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля )  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Наименование раздела учебной дисциплины: 

1. Валютный контроль в Российской Федерации. 

2. Центральный банк Российской Федерации как орган 

валютного контроля. 

3. Федеральная налоговая служба и Федеральная та-

моженная служба как органы валютного контроля. 

4. Правовое положение агентов валютного контроля. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» (М2.В.ОД.03) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Углубление навыков обучающихся по примене-

нию на практике положений нормативных правовых 

актов, анализу судебной практики, совершенствование 

знаний обучающихся об ответственности за наруше-

ние финансового законодательства. 

Развитие способностей обучающихся восприни-

мать, анализировать и реализовывать инновации в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Ответственность за 

нарушение финансового законодательства» относится 

к вариативной части профессионального цикла, явля-

ется дисциплиной по выбору. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ПК-2, ПК-3; ПК-4; ПК- 7. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля)  обучающийся должен: 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат  в сфере 

юридической ответственности за нарушение финансо-

вого законодательства; 
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- виды и меры ответственности за нарушение 

финансового законодательства; 

- место финансово-правовой ответственности в 

системе видов юридической ответственности; 

уметь: 

- выявлять условия, способствующие наруше-

нию финансового законодательства; 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследо-

вать правонарушения в сфере финансовой деятельно-

сти; 

- использовать теоретические знания в процессе 

применения нормативных правовых актов; 

владеть: 

- способностью реализовывать нормы права, ре-

гулирующие ответственность за совершение финансо-

вых правонарушений, в профессиональной деятельно-

сти – при работе в финансовых, налоговых или право-

охранительных органах; 

- способностью квалифицировать и налагать ме-

ры ответственности; 

- способностью обеспечивать законность и пра-

вопорядок в сфере финансовой деятельности; 

- навыками самостоятельных правовых исследо-

ваний. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

1. Общие положения о юридической ответственно-

сти за нарушение финансового законодательства. 

2. Феномен финансово-правовой ответственности. 

3. Виды юридической ответственности за наруше-

ние финансового законодательства. 

4. Ответственность за совершение различных фи-

нансовых правонарушений. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» (М2.В.ОД.04) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины (модуля) «Система 

органов государственной власти, осуществляющих 

финансовый контроль» является формирование в обу-

чающегося систематизированных знаний и практиче-

ских навыков, направленных на определение правово-

го статуса, системы и назначения органов государ-

ственной власти по осуществляющих финансовый 
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контроль, выявление особенностей правового регули-

рования деятельности органов государственной вла-

сти, осуществляющих финансовый контроль, выясне-

ние наиболее острых проблемных вопросов, связан-

ных с правовым статусом и функциями государствен-

ных органов, осуществляющих финансовый контроль.  

 Задачами учебной дисциплины (модуля) «Си-

стема органов государственной власти, осуществля-

ющих финансовый контроль» являются: 

 – усвоение ключевых правовых категорий и 

терминов, связанных с функционированием системы 

органов государственной власти в сфере осуществле-

ния финансового контроля; 

 – исследование видов нормативных правовых 

актов, касающихся деятельности органов государ-

ственной власти в сфере осуществления финансового 

контроля;  

 – изучение особенностей функционирования ор-

ганов государственной власти в сфере осуществления 

финансового контроля, их основных полномочий.  

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

знать:  

правовые основы налогового контроля, его по-

нятие, виды, формы и методы, полномочия органов, 

его осуществляющих, порядок постановки на налого-

вый учет различных групп налогоплательщиков, осо-

бенности проведения камеральных, выездных и 

встречных налоговых поверок, права и обязанности 

налоговых органов, налогоплательщиков и иных лиц, 

участвующих при их  проведении, порядок обжалова-

ния актов и действий налоговых органов в досудебном 

и судебном порядке; 

уметь:  

анализировать действующее законодательство, в 

том числе конституционное, финансовое, налоговое, 

административное, применять и толковать нормы фи-

нансового и налогового права, использовать приобре-

тенные знания во всех аспектах практической дея-

тельности и при изучении других учебных дисциплин; 
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самостоятельно применять нормы налогового законо-

дательства для решения задач в области регулирова-

ния отношений, складывающихся в сфере налогового 

контроля; 

владеть: 

навыками поиска нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере проведения нало-

гового контроля, в том числе и тех, которые будут 

приняты после завершения изучения учебной дисци-

плины, юридической терминологией в сфере налого-

вого права, навыками работы с нормативными актами 

в данной сфере и способностью применять получен-

ные знания на практике. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа.  

 Наименование тем учебной дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика системы органов 

государственной власти, осуществляющих финансо-

вый контроль. 

Тема 2. Государственная Дума РФ как орган 

финансового контроля. 

Тема 3. Правовой статус Министерства финан-

сов РФ и находящихся в его ведении федеральных ор-

ганов исполнительной власти. 

Тема 4. Правовой статус Федеральной службы 

по финансовому мониторингу 

Тема 5. Правовой статус Счетной палаты РФ. 

Тема 6. Правовой статус Центрального банка 

РФ. 

Тема 7. Административно-юрисдикционные 

полномочия государственных органов, осуществляю-

щих финансовый контроль. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СОВРЕМЕННАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ» (М2.В.ОД.05) 

Цель освоения 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Современная судебная экспертология» являются: по-

лучение представлений о сущности специальных зна-

ний, их видах и формах использования в судопроиз-

водстве; судебной экспертологии – науки о теоретиче-

ских основах судебной экспертизы и судебно-

экспертной деятельности, входящих в судебную экс-

пертологию частных судебно-экспертных теорий, в 
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том числе судебно-экспертных теорий родов судеб-

ных экспертиз; предмета, объектов, задач и методоло-

гии судебно-экспертных исследований; классифика-

ции судебных экспертиз по различным основаниям; 

месте в классификации судебных экспертиз по родам 

и видам судебных экспертиз в финансовой сфере. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Современная 

судебная экспертология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

 ОК-2, ПК-9. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины (мо-

дуля) обучающийся должен: 

знать:  

 сущность специальных знаний, формы и виды их 

использования в судопроизводстве; 

 генезис становления и развития института судеб-

ной экспертизы; 

 основы судебной экспертологии; 

 систему частных судебно-экспертных теорий;  

 предмет, объекты, задачи и методологию судебно-

экспертной деятельности; 

 классификацию судебных экспертиз; 

уметь: 

 определять виды специальных знаний, необходи-

мых для исследования объектов судебной экспер-

тизы;  

 определять род и вид судебной экспертизы, необ-

ходимой для проведения в данной ситуации право-

применения; 

распознавать закономерности и функции судебной 

экспертологии при осуществлении судебно-

экспертной деятельности; 

–   раскрывать методологическую сущность процессов 

экспертного исследования посредством частных 

судебно-экспертных теорий; 

владеть:  

– навыками представления дальнейшего развития ин-

ститута судебной экспертизы, определять его 

направления в различных аспектах; 
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–  обще- и частнонаучными методами познания. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля )  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 за-

четные единицы, 144 часа. 

Наименование тем учебной дисциплины: 

1. Специальные знания и основные формы их ис-

пользования в судопроизводстве. 

2. Генезис института судебной экспертизы, фор-

мирование судебной экспертологии как науки о 

судебно-экспертной деятельности: ее предмет, 

объекты, система, задачи и функции. 

3. Предмет, объекты, задачи и методология судеб-

но-экспертной деятельности. 

4. Современное состояние и тенденции развития 

частных судебно-экспертных теорий и учений, 

их роль в судебно-экспертной деятельности. 

5. Классификации судебных экспертиз. Законо-

мерности формирования и развития классов, ро-

дов и видов судебной экспертизы. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ» (М2.В.ОД.06) 

Цель освоения 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Налоговые споры» являются: 

-  ознакомление обучающихся с основными тео-

ретическими положениями деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению 

налоговых споров;  

- получение комплексного представления о по-

рядке рассмотрения судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами налоговых споров; 

- приобретение  знаний в области рассмотрения 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

налоговых споров; 

- приобретение навыков анализа информации, 

содержащейся в нормативных правовых актах, регу-

лирующих порядок рассмотрения судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами налоговых спо-

ров; 

- формирование практических навыков по ана-

лизу и применению законодательства, регулирующего 

рассмотрение судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами налоговых споров. 

Место дисциплины Учебная дисциплина (модуль) «Налоговые спо-
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(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

ры» входит в структуру профессионального цикла ма-

гистерской программы. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен:  

знать: современные проблемы в области дея-

тельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов по рассмотрению налоговых споров; 

уметь: анализировать  действующее законода-

тельство в области деятельности судов общей юрис-

дикции и арбитражных судов по рассмотрению нало-

говых споров; применять полученные теоретические 

знания и действующее законодательство для решения 

задач в области деятельности судов общей юрисдик-

ции и арбитражных судов по рассмотрению налого-

вых споров; использовать приобретенные знания по 

всех аспектах практической деятельности и при изу-

чении других учебных дисциплин; 

владеть: способностью выявлять, формулиро-

вать и решать поставленные задачи, существующие 

проблемы в области деятельности судов общей юрис-

дикции и арбитражных судов по рассмотрению нало-

говых споров; подтверждать полученные знания прак-

тическими результатами, способностью реализации 

полученных знаний в сфере деятельности судов об-

щей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотре-

нию налоговых споров; навыками разработки право-

применительных актов в сфере деятельности судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмот-

рению налоговых споров. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля )  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

1. Общие положения  

2. Рассмотрение дел об оспаривании ненорматив-

ных правовых актов, решений, действий, бездей-

ствия налоговых органов и их должностных лиц 

3. Рассмотрение дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций. Рассмотрение дел о возме-

щении НДС 
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Дисциплины по выбору (М2.В.ДВ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(М2.В.ДВ.01.01) 

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Правовое регулирование аудиторской деятельности» 

являются:  

-  ознакомление обучающихся с основными тео-

ретическими положениями аудиторской деятельности;  

- получение комплексного представления о по-

рядке проведения аудита; 

- приобретение  знаний в области осуществле-

ния аудита; 

- приобретение навыков анализа информации, 

содержащейся в нормативных правовых актах, регу-

лирующих порядок осуществления аудиторского кон-

троля и проведения аудиторских проверок; 

- формирование практических навыков по ана-

лизу и применению законодательства, регулирующего 

отношения по осуществлению аудиторских проверок. 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

«Правовое регулирование аудиторской деятель-

ности» является учебной дисциплиной (модулем) по 

выбору профессионального цикла ООП ВПО. 

 

Коды формиру-

емых компетенций 

в соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-1, ПК-8, ПК-15. 

 

 

Планируемые 

результаты освое-

ния  дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен:  

знать:  

- современные проблемы в области аудиторской 

деятельности; 

уметь:  

- анализировать  действующее законодательство 

в области аудиторской деятельности;  

- применять полученные теоретические знания и 

действующее законодательство для решения задач в 

области аудиторской деятельности;  

- использовать приобретенные знания во всех 

аспектах практической деятельности и при изучении 

других учебных дисциплин; 

владеть:  
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- способностью выявлять, формулировать и ре-

шать поставленные задачи, существующие проблемы 

в области аудиторской деятельности;  

- подтверждать полученные знания практиче-

скими результатами, способностью реализации полу-

ченных знаний в сфере аудиторской деятельности; 

- навыками разработки правоприменительных 

актов при проведении аудиторских проверок. 

   

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов.  

1. Понятие и правовые основы аудиторской дея-

тельности. 

2. Способы регулирования аудиторской дея-

тельности. 

3. Правовое положение и организация деятель-

ности индивидуальных аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций. Аудируемые лица. 

4. Аудиторские проверки. Виды аудита. 

5. Особенности обязательного аудита отдельных 

хозяйствующих субъектов. 

6. Аудиторское заключение как результат ауди-

торской проверки. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» (М2.В.ДВ.01.02)  

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Правовые основы бухгалтерского учета» являются: 

ознакомление обучающихся с концептуальными и ме-

тодологическими основами бухгалтерского учета, ко-

торый является первоосновой всего финансового кон-

троля в государстве; приобретение навыков анализа 

информации, содержащейся в первичных документах  

для целей бухгалтерского учета; умение применять 

полученные знания в области бухгалтерского учета  

для эффективного  осуществления финансового кон-

троля.  

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

«Правовые основы бухгалтерского учета» явля-

ется учебной дисциплиной (модулем) по выбору про-

фессионального цикла ООП ВПО. 

 

Коды формиру-

емых компетенций 

ПК-5, ПК-7. 
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в соответствии с 

ООП ВПО 

 

Планируемые 

результаты освое-

ния  дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен:  

знать:  

- историю развития бухгалтерского учета;  

- понятийный аппарат, используемый в бухгал-

терском учете;  

- виды хозяйственного учета;  

- требования, предъявляемые к ведению бухгал-

терского учета;  

- предмет и методы бухгалтерского учета; 

- действующее законодательство, принципы ре-

гулирования бухгалтерского учета;  

- документы в области регулирования бухгал-

терского учета (федеральные стандарты, отраслевые 

стандарты, рекомендации в области бухгалтерского 

учета, стандарты экономического субъекта);  

- субъекты регулирования бухгалтерского учета;  

- объекты бухгалтерского учета, нормативные 

акты, регулирующие объекты бухгалтерского учета;  

- нормативные акты, регулирующие методы 

бухгалтерского учета. 

уметь:  

- оперировать такими понятиями как бухгалтер-

ский учет, оперативный учет, финансовый учет, 

управленческий учет;  

- применять нормативные правовые акты, доку-

менты, регулирующие бухгалтерский учет. 

владеть:  

- юридической терминологией, методами бух-

галтерского учета; 

- навыками применения Положений по бухгал-

терскому учету, Плана счетов бухгалтерского учета;  

-  навыками отражения фактов хозяйственной 

жизни по счетам методом двойной записи. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов.  

1.Основы бухгалтерского учета. 

2.Система регулирования бухгалтерского учета. 

3. Правовое регулирование объектов бухгалтер-

ского учета. 

4. Основы методологии бухгалтерского учета.  
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5. Правовое регулирование калькуляции, инвен-

таризации, бухгалтерской отчетности. 

6. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждени-

ях и кредитных организациях. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ» 

(М2.В.ДВ.01.03) 

Цель освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Правовое и организационное обеспечение судебно-

экспертной деятельности в финансовой сфере» явля-

ются: изучение процессуального законодательства, 

федеральных законов и нормативных правовых актов, 

касающихся судебно-экспертной деятельности в фи-

нансовой сфере; изучение процессуального статуса 

эксперта и специалиста; изучение порядка организа-

ции судебно-экспертной деятельности государствен-

ных и негосударственных судебно-экспертных учре-

ждений; получение представлений о порядке назначе-

ния судебной экспертизы и оценки полученных ре-

зультатов, а также использование в доказывании в су-

допроизводстве при рассмотрении споров в финансо-

вой сфере. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Правовое и ор-

ганизационное обеспечение судебно-экспертной дея-

тельности в финансовой сфере» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части профессиональ-

ного цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-5, ПК-2, ПК-7. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

    В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

знать:  

 нормы процессуального права, федеральные зако-

ны и подзаконные нормативные акты, регламенти-

рующие судебно-экспертную деятельность в судо-

производстве при рассмотрении споров в финансо-

вой сфере; 

 процессуальный статус эксперта и специалиста; 

 порядок осуществления судебно-экспертной дея-



44 

 

тельности государственных и негосударственных 

судебно-экспертных учреждений и их организаци-

онную структуру. 

 права и обязанности субъектов правоприменения 

при назначении судебных экспертиз и привлече-

нию специалистов в судопроизводстве при рас-

смотрении споров в финансовой сфере; 

уметь: 

 оценивать процессуальные документы, связанные с 

назначением судебных экспертиз при рассмотре-

нии споров в финансовой сфере; 

 осуществлять правовую оценку процесса и резуль-

татов экспертного исследования; 

 формулировать вопросы перед экспертами; 

владеть:  

– комплексным представлением о правовом и ор-

ганизационном обеспечении судебно-экспертной дея-

тельности при рассмотрении споров в финансовой 

сфере. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Наименование тем учебной дисциплины: 

1. Эксперт и специалист, их процессуальный 

статус и компетенция. 

2. Правовое обеспечение судебно-экспертной 

деятельности государственных и негосударственных 

судебно-экспертных учреждений.  

3. Процессуальная регламентация назначения 

судебной экспертизы при рассмотрении споров в фи-

нансовой сфере. 

4. Заключение судебного эксперта, его правовая 

оценка и использование в доказывании при рассмот-

рении споров в финансовой сфере. Экспертные ошиб-

ки и способы их профилактики. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РФ» (М2.В.ДВ.02.01) 

Цель освоения 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Бюджетный контроль в РФ» являются: уяснение 

ключевых категорий бюджетного контроля; изучение 

источников бюджетного контроля; изучение правово-

го статуса субъектов бюджетного контроля; ознаком-

ление  с  правовым  регулированием бюд-

жетного контроля; изучение видов и методов бюджет-
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ного контроля; формирование навыков применения 

норм бюджетного права, для изучения бюджетного 

контроля в РФ.     

  

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

«Бюджетный контроль в РФ» является учебной дис-

циплиной (модулем) по выбору базовой части профес-

сионального цикла ООП ВПО. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ПК-2, ПК-5, ПК-7. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательство, регламентирующее осу-

ществление бюджетного контроля; 

- понятие и содержание бюджетного контроля; 

- принципы осуществления бюджетного кон-

троля. 

Уметь: 

- разграничивать виды бюджетного контроля и 

полномочия органов, осуществляющих бюджетный 

контроль; 

- определять методы бюджетного контроля. 

Владеть: 

- навыками анализа судебной и административ-

ной практики по вопросу осуществления бюджетного 

контроля. 

 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля )  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

1. Понятие бюджетного контроля 

2. Полномочия органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля 

3. Объекты бюджетного контроля 

4. Виды бюджетного контроля 

5. Методы бюджетного контроля 

6. Счетная палата РФ как орган бюджетного кон-

троля 

7. Бюджетные нарушения  и бюджетные меры 

принуждения 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РФ» (М2.В.ДВ.02.02) 
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Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающимися «Банковский надзор в РФ» являются:  

ознакомление с содержанием правовых норм, 

регламентирующих проведение надзорных мероприя-

тий и практики их применения в отношении кредит-

ных организаций и банковских групп;  

уяснение понятия, целей, принципов, системы, 

форм и методов банковского надзора;  

уяснение значения норм, регулирующих банков-

ский надзор;  

уяснение понятия и видов банковских рисков;  

получение представления о международных 

стандартах банковского надзора;  

получение комплексного представления о бан-

ковском надзоре и детальное изучение порядка прове-

дения банковского надзора;  

формирование навыков применения правовых 

норм в сфере банковского надзора в практической де-

ятельности;  

умение применять полученные знания в области 

финансового права, а также навыки и умения  для эф-

фективного осуществления банковского надзора, реа-

лизации прав и обязанностей поднадзорных субъек-

тов;  

подготовка юридических кадров, способных ак-

тивно участвовать в модернизации и совершенствова-

нии правовой системы Российской Федерации. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

«Банковский надзор в РФ» входит в структуру 

профессионального цикла. 

 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ПК-2, ПК-7. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные источники финансового права, 

регламентирующие банковский надзор; 

- понятие и цели банковского надзора; 

- механизм правового регулирования 

банковского надзора в РФ;  

- правовые и организационно-правовые 

принципы осуществления банковского надзора; 
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- систему банковского надзора  в РФ; 

- формы банковского надзора; 

- международные стандарты банковского 

надзора; 

- понятие и основные виды банковских рисков; 

- меры принуждения, применяемые Банком 

России к кредитным организациям;  

уметь: 

- анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли в области 

банковского надзора; 

- применять полученные теоретические знания 

на практике; 

- применять нормы финансового права, 

регулирующие осуществление банковского надзора в 

РФ; 

- применять специальные понятия, 

используемые в законодательстве, регулирующем 

банковский надзор в РФ; 

- выявлять проблемы законодательства, 

регулирующего банковский надзор в РФ, и практики 

его применения; 

владеть: 

- навыками поиска источников финансового 

права РФ и зарубежных стран, в том числе, по 

официальным Интернет-ресурсам органов 

государственной власти России и зарубежных стран; 

- навыками составления и оформления 

документов, используемых при осуществлении 

банковского надзора;  

- способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать 

источники, принципы и нормы финансового права, 

регулирующего банковский надзор, которые будут 

созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины; 

- способностью применять полученные знания в 

процессе осуществления практической деятельности. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля )  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа.  

 Наименование тем учебной дисциплины 

Тема 1. Банковский надзор: понятие, цели, 

принципы, система. 
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Тема 2. Правовое регулирование банковского 

надзора в РФ. Международно-правовые стандарты 

банковского надзора. 

Тема 3. Правовой статус Министерства финан-

сов РФ и находящихся в его ведении федеральных ор-

ганов исполнительной власти 

Тема 4. Правовой статус Федеральной службы 

по финансовому мониторингу 

Тема 5. Банковский надзор за организацией 

внутреннего контроля в кредитных организациях. 

Тема 6. Меры принуждения, применяемые Бан-

ком России к кредитным организациям в процессе 

осуществления банковского надзора 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» (М2.В.ДВ.02.03) 

 

Цель освоения 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

 Целью изучения учебной дисциплины (модуля) 

«Использование специальных знаний в области бух-

галтерского учета в судопроизводстве» является фор-

мирование у обучаемых знаний теоретических основ 

учетных процессов и процесса отражения, совершен-

ных хозяйствующим субъектом хозяйственных опера-

ций, с целью установления их документального под-

тверждения, правильности их отражения в бухгалтер-

ском учете и отчетности субъекта, а также определе-

ние количественных и стоимостных показателей со-

вершенных хозяйственных операций.  

Место учебной 

дисциплины (моду-

ля) в структуре 

ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Использование 

специальных знаний в области бухгалтерского учета в 

судопроизводстве» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части профессионального цикла ос-

новной образовательной программы высшего профес-

сионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

          ОК-1, ОК-4, ПК-2, ПК-7. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

учебной дисципли-

ны (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- формы использования специальных знаний в области 

бухгалтерского учета; 
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- порядок привлечения специалиста-бухгалтера к уча-

стию в следственных и иных процессуальных дей-

ствиях, не связанных с исследованиями; 

- теоретические основы судебной бухгалтерской экс-

пертизы, как основной формы использования специ-

альных знаний в области бухгалтерского учета; 

- современные возможности организационно методи-

ческого обеспечения экспертного бухгалтерского ис-

следования; 

уметь: 

- определять вид процессуальной формы использова-

ния специальных знаний в области бухгалтерского 

учета; 

- определять вид судебной бухгалтерской экспертизы, 

применять полученные знания и навыки при анализе 

объектов экспертных исследований, выделяя из них 

присущие этому классу экспертиз особенности;  

- определять правильность и полноту вопросов, кото-

рые ставятся на разрешение судебной бухгалтерской 

экспертизы. 

- осуществлять выбор методов и средств судебной 

бухгалтерской экспертизы; 

владеть: 

- специальными бухгалтерскими знаниями в процес-

суальной форме для сбора исходной экономически 

значимой информации и доказывания преступлений; 

- понятийным аппаратом судебной бухгалтерской экс-

пертизы. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

1. Специальные знания в области бухгалтерско-

го учета и их использование в судопроизводстве 

2. Судебная бухгалтерская экспертиза, как ос-

новная форма использования специальных знаний в 

области бухгалтерского учета 

3. Предмет, задачи, объекты и методы судебной 

бухгалтерской экспертизы  

4. Эксперт и специалист, их процессуальный 

статус и компетенция 

5. Классификация судебной бухгалтерской экс-

пертизы.  

6. Особенности назначения судебной бухгал-

терской экспертизы. Подготовка материалов на экс-

пертизу. 
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7. Особенности оценки заключения эксперта, и 

типичные ошибки, допускаемые при производстве су-

дебной бухгалтерской экспертизы. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ЭКСПЕРТИЗА» (М2.В.ДВ.03.01) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целевое значение учебной дисциплины (моду-

ля) «Налоговый учет и экспертиза» состоит в получе-

нии обучающимися знаний об основных принципах 

налогообложения, об организации налогового учета, о 

порядке исчисления и уплаты налога на прибыль, 

нормативно-правовом регулировании налогового уче-

та. Особое внимание при изучении дисциплины (мо-

дуля) уделяется судебной налоговой экспертизе (далее 

СНЭ), рассматриваются вопросы решаемых задач и 

используемых методов, объектах, задачах, особенно-

стях назначения и производства СНЭ.  В сферу данной 

дисциплины (модуля) входит так же изучение вопро-

сов организации и осуществления внесудебных экс-

пертиз при проведении налогового контроля и реви-

зии финансово-экономической деятельности коммер-

ческих и некоммерческих организаций и возможности 

использования материалов контроля и ревизии в су-

дебной экспертной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Налоговый учет 

и экспертиза» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высше-

го профессионального образования, относится к циклу 

дисциплин по выбору. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ПК-2, ПК-7. 

 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- формы использования специальных знаний; 

- общие положения налогового учета и судебной 

налоговой экспертизы; 

- правовые и организационные основы налого-

вого учета и судебной налоговой экспертизы; 

- предмет судебной налоговой экспертизы; ме-

тоды судебной налоговой экспертизы; задачи судеб-
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ной налоговой экспертизы, объекты налоговой экс-

пертизы. 

- методы организации налогового учета и прове-

дения СНЭ; 

- типовые методики проведения СНЭ; 

уметь:  

- оперировать понятиями и категориями налого-

вого учета и судебной налоговой экспертизы; 

- определять место СНЭ в общей классификации 

судебных экспертиз; 

- осуществлять письменное заключения экспер-

та. 

- выявлять сущностные и содержательные 

ошибки учета при проведении СНЭ; 

- работать с различными источниками информа-

ции, информационными ресурсами и технологиями, 

использовать компьютерную технику, прикладные 

программные средства, современные средства теле-

коммуникации, автоматизированные информационно-

справочные, информационно-поисковые системы, ба-

зы данных; 

- критически осмыслять информацию о методи-

ках СНЭ и их параметрах; 

- планировать, организовывать и проводить СНЭ 

проверку всех аспектов налогового учета и отчетно-

сти; 

- разрабатывать программы СНЭ; 

- обобщать результаты СНЭ и составлять заклю-

чения СНЭ. 

- формулировать вопросы судебной налоговой 

экспертизы; 

- правильно осуществлять выбор методов и ме-

тодик для проведения экспертного диагностического 

исследования; 

- руководствоваться стадиями экспертного диа-

гностического исследования; 

- проводить исследования и составлять заклю-

чение эксперта; 

владеть:  

- терминологией налогового учета и СНЭ; 

- необходимым понятийным аппаратом и опери-

ровать специальными терминами; 

- навыками работы с различными источниками 

информации, компьютерной техникой. 
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- определить род судебной экономической экс-

пертизы назначаемой по уголовным и арбитражным 

делам. 

- методологическим инструментарием налогово-

го учета и СНЭ; 

- методикой СНЭ; 

- навыками работы с различными источниками 

информации, компьютерной техникой. 

- навыками и приемами  проведения СНЭ. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля )  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

1. Налоговый учет: основные понятие, функции 

2. Основные элементы налога на прибыль орга-

низаций 

3. Особенности исчисления налога на прибыль 

организациям по отдельным операциям. 

4. Сущность судебной налоговой экспертизы, 

цели, задачи и объекты. 

5. Простой и сложный объекты судебной нало-

говой экспертизы 

6. Система методов судебной налоговой экспер-

тизы. 

7. Судебная налоговая экспертизы по налогу на 

прибыль. 

8. Наиболее распространенные ошибки при про-

ведении судебных налоговых экспертиз. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ» (М2.В.ДВ.03.02) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целевое значение учебной дисциплины (модуля) 

«Судебно-экспертное обеспечение финансового кон-

троля» состоит в получении обучающимися знаний о 

нормативно-правовом регулировании судебно-

экспертного обеспечения финансового контроля при 

проведении проверки финансовых и связанных с ними 

вопросов деятельности субъектов хозяйствования и 

управления с применением специфических форм и 

методов его организации, а так же в получении обу-

чающимися знаний о правилах анализа экономиче-

ских документов в рамках судебной финансово-

экономическая экспертизы (далее СФЭЭ), в том числе 

о решаемых задачах и используемых методах. В сферу 

данной дисциплины (модуля) входит изучение вопро-
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сов организации и осуществления внесудебных экс-

пертиз при проведении контроля и ревизии финансо-

во-экономической деятельности коммерческих и не-

коммерческих организаций государственными кон-

трольными органами и негосударственными специа-

лизированными организациями и возможности ис-

пользования материалов контроля и ревизии в судеб-

ной экспертной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Судебно-

экспертное обеспечение финансового контроля» раз-

работана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования, относится к циклу дисциплин по 

выбору. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ОК-4, ПК-2, ПК-7. 

 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- формы использования специальных знаний; 

- общие положения судебной финансово-

экономической экспертизы; 

- правовые и организационные основы судебной 

финансово-экономической экспертизы; 

- предмет судебной финансово-экономической 

экспертизы; методы судебной финансово-

экономической экспертизы; задачи судебной финан-

сово-экономической экспертизы, объекты судебной 

бухгалтерской экспертизы. 

- методы проведения СФЭЭ; 

- типовые методики проведения СФЭЭ; 

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями судеб-

ной финансово-экономической экспертизы; 

- определять место СФЭЭ в общей классифика-

ции судебных экспертиз; 

- осуществлять письменное заключения экспер-

та. 

- выявлять сущностные и содержательные 

ошибки учета при проведении СФЭЭ; 

- работать с различными источниками информа-

ции, информационными ресурсами и технологиями, 
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использовать компьютерную технику, прикладные 

программные средства, современные средства теле-

коммуникации, автоматизированные информационно-

справочные, информационно-поисковые системы, ба-

зы данных; 

- критически осмыслять информацию о методи-

ках СФЭЭ и их параметрах; 

- планировать, организовывать и проводить 

СФЭЭ проверку всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- разрабатывать программы СФЭЭ; 

- обобщать результаты СФЭЭ и составлять за-

ключения СФЭЭ. 

- формулировать вопросы судебной финансово-

экономической экспертизы; 

- правильно осуществлять выбор методов и ме-

тодик для проведения экспертного диагностического 

исследования; 

- руководствоваться стадиями экспертного диа-

гностического исследования; 

- проводить исследования и составлять заклю-

чение эксперта; 

владеть:  

- терминологией СФЭЭ; 

- необходимым понятийным аппаратом и опери-

ровать специальными терминами; 

- навыками работы с различными источниками 

информации, компьютерной техникой. 

- определить род судебной экономической экс-

пертизы назначаемой по уголовным и арбитражным 

делам. 

- методологическим инструментарием при про-

ведении СФЭЭ; 

- методикой СФЭЭ; 

- навыками работы с различными источниками 

информации, компьютерной техникой. 

- навыками и приемами  проведения СФЭЭ. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

1. Теоретические основы судебно-экспертного 

обеспечения финансового контроля. 

2. Общая характеристика органов, осуществля-

ющих судебно-экспертное обеспечение финансового 

контроля в Российской Федерации 
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3. Общая характеристика органов, осуществля-

ющих судебно-экспертное обеспечение финансового 

контроля в Российской Федерации. 

4. Формы и методы судебно-экспертного обес-

печения финансового контроля и их соотношение. 

5. Экспертное исследование (судебное и внесу-

дебное) как основа судебно-экспертное обеспечение 

финансового контроля. 

6. Судебная финансово-экономическая экспер-

тиза как основа судебно-экспертного обеспечения фи-

нансового контроля операций с векселями. 

7. Судебная финансово-экономическая экспер-

тиза стоимости предприятия (бизнеса) при осуществ-

лении финансового контроля. 

8. Судебная финансово-экономическая экспер-

тиза как основа судебно-экспертного обеспечения фи-

нансового контроля при выявлении признаков пред-

намеренного и фиктивного банкротства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (М2.В.ДВ.03.03) 

 

Цель освоения 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

  Целями освоения дисциплины «Теория и прак-

тика судебной финансово-экономической экспертизы» 

являются: получение обучающимися знаний о теоре-

тических основах судебной финансово-экономической 

экспертизы: предмете, объектах, задачах, вопросах, а 

также о практических особенностях судебной финан-

сово-экономической экспертизы. 

Место учебной 

дисциплины (моду-

ля) в структуре 

ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Теория и прак-

тика судебной финансово-экономической экспертизы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти профессионального цикла основной образователь-

ной программы высшего профессионального образо-

вания. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ОК-4, ПК-2, ПК-7. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

учебной дисципли-

ны (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические положения судебной финансово-
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экономической экспертизы (СФЭЭ); 

 правовые и организационные основы судебной фи-

нансово-экономической экспертизы; 

 предмет судебной финансово-экономической экс-

пертизы; методы судебной финансово-

экономической экспертизы; задачи судебной фи-

нансово-экономической экспертизы, объекты су-

дебной финансово-экономической экспертизы. 

 типовые методики проведения СФЭЭ; 

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями судебной 

финансово-экономической экспертизы; 

 выявлять сущностные и содержательные ошибки 

учета при проведении СФЭЭ; 

 работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, ис-

пользовать компьютерную технику, прикладные 

программные средства, современные средства те-

лекоммуникации, автоматизированные информа-

ционно-справочные, информационно-поисковые 

системы, базы данных; 

 критически осмыслять информацию о методиках 

СФЭЭ и их параметрах; 

 обобщать результаты СФЭЭ и составлять заключе-

ния СФЭЭ; 

 формулировать вопросы судебной финансово-

экономической экспертизы; 

 правильно осуществлять выбор методов и методик 

для проведения экспертного диагностического ис-

следования; 

владеть: 

 терминологией СФЭЭ; 

 необходимым понятийным аппаратом и опериро-

вать специальными терминами; 

 навыками работы с различными источниками ин-

формации, компьютерной техникой; 

 определить род судебной экономической эксперти-

зы назначаемой по уголовным и арбитражным де-

лам; 

 методологическим инструментарием при проведе-

нии СФЭЭ; 

 навыками работы с различными источниками ин-

формации, компьютерной техникой; 
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 навыками и приемами  проведения СФЭЭ. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Раздел 1. Теоретические основы судебной фи-

нансово-экономической экспертизы. 

Общие положения судебной финансово-

экономической экспертизы. 

Правовые и организационные основы судебной 

финансово-экономической экспертизы. 

Предмет и метод судебной финансово-

экономической экспертизы. 

Процесс экспертного финансово-экономической 

исследования и его стадии. 

Заключение судебной финансово-

экономической экспертизы, его оценка и использова-

ние. 

Раздел 2. Практические особенности судебной 

финансово-экономической экспертизы. 

Экспертное исследование операций с ценными 

бумагами. 

Экспертное исследование финансового состоя-

ния организации, в том числе по делам о банкротстве. 

Экспертное исследование формирования финан-

совых результатов и использования прибыли. 

Экспертное исследование финансово-кредитных 

операций и банковских операций. 

Экспертное исследование налогообложения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА» (М2.В.ДВ.04.01) 

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Международные стандарты аудита» являются фор-

мирование у обучающихся теоретических знаний о 

международном уровне стандартизации аудиторской 

деятельности и практических навыков применения 

положений международных стандартов аудита для 

оценки достоверности отчетности.  

 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

«Международные стандарты аудита» является 

учебной дисциплиной (модулем) по выбору профес-

сионального цикла ООП ВПО. 

 

Коды формиру-

емых компетенций 

ПК-2, ПК-7, ПК-13. 
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в соответствии с 

ООП ВПО 

 

Планируемые 

результаты освое-

ния  дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен:  

знать:  

- процесс формирования международной систе-

мы стандартизации аудита;  

- структуру международных стандартов аудита;  

- содержание международных стандартов ауди-

та;  

уметь:  

- применять положения международных стан-

дартов аудита при проверке отчетности;  

- использовать положения международных 

стандартов аудита при оказании сопутствующих 

аудиту услуг.  

владеть:  

- навыками оценки формирования рабочей до-

кументации аудитора в соответствии с международ-

ными стандартами;  

- навыками определения правильности проведе-

ния аудиторских процедур в соответствии с междуна-

родными стандартами.  

   

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов.  

1. Сущность процесса стандартизации на меж-

дународном уровне. 

2. Структура системы международных стандар-

тов аудита. 

3. Стандарты, регламентирующие ответствен-

ность аудиторов и обеспечивающие качество прове-

дения проверки. 

4. Планирование аудита. 

5. Система внутреннего контроля. 

6. Международные стандарты, регулирующие 

получение аудиторских доказательств. 

7. Международные стандарты составления ауди-

торского заключения. 

8. Международные стандарты, регулирующие 

выполнение специальных заданий и оказание сопут-

ствующих услуг.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

(М2.В.ДВ.04.02) 

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

являются углубленное изучение обучающимися тео-

ретических концепций подготовки финансовой отчет-

ности по международным стандартам и практических 

правил ведения учета, состава и порядка представле-

ния отчетности в рамках международных стандартов 

финансовой отчетности. 

 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

«Международные стандарты финансовой отчет-

ности» является учебной дисциплиной (модулем) по 

выбору профессионального цикла ООП ВПО. 

 

Коды формиру-

емых компетенций 

в соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-1, ПК-8, ПК-14. 

 

 

Планируемые 

результаты освое-

ния  дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен:  

знать:  

- роль и значение международных стандартов 

учета и отчетности, нормативное правовое регулиро-

вание МСФО; 

- основные элементы финансовой отчетности и 

принципы ведения бухгалтерского учета в соответ-

ствии с международными стандартами; 

- принципиальные различия национальных и 

международных стандартов; 

уметь: 

- выбрать метод учета, соответствующий спе-

цифики организации;  

- оценить объем информации, необходимой для 

составления отчетности по международным стандар-

там; 

- оформить выводы, составленные на базе 

МСФО. 

владеть: 

- способностью применить нормативные доку-

менты МСФО для подготовки финансовой отчетно-

сти; 

- способностью анализировать проблемные си-

туации и определять надлежащую базу для оценки 
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проблемы и нахождения путей к их устранению. 

   

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов.  

1. Роль и значение международных стандартов 

финансовой отчетности. 

2. Проблемы правового регулирования между-

народных стандартов финансовой отчетности. 

3. Концепция подготовки финансовой отчетно-

сти по международным стандартам. Проблемы со-

ставления и предоставления финансовой отчетности 

по международным стандартам. 

4. Состав финансовой отчетности по междуна-

родным стандартам. 

5. Проблемы раскрытия информации об активах 

в финансовой отчетности по международным стан-

дартам. 

6. Проблемы отражения информации о финан-

совых результатах в финансовой отчетности по меж-

дународным стандартам. 

7. Проблемы отражения информации о налоге на 

прибыль в финансовой отчетности по международным 

стандартам. 

8. Проблемы отражения условных корректиро-

вок в финансовой отчетности по международным 

стандартам.  

9. Проблемы составления российскими органи-

зациями финансовой отчетности по международным 

стандартам.  

 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ 

(СТОИМОСТНОЙ) ЭКСПЕРТИЗЫ» (М2.В.ДВ.04.03) 

Цель освоения 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

 Целями освоения учебной дисциплины  (моду-

ля) «Теория и практика судебной оценочной (стои-

мостной) экспертизы» являются: получение обучаю-

щимися знаний о теоретических основах судебной 

оценочной экспертизы: предмете, объектах, задачах, 

вопросах, а также о практических особенностях су-

дебной оценочной экспертизы в отношении различ-

ных активов: предприятия (бизнеса), объектов недви-

жимости, нематериальных активов, транспортных 

средств.  



61 

 

Место учебной 

дисциплины (моду-

ля) в структуре 

ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Теория и прак-

тика судебной оценочной (стоимостной) экспертизы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти профессионального цикла основной образователь-

ной программы высшего профессионального образо-

вания. 

Коды формируемых 

компетенций в со-

ответствии с ООП 

ВПО 

ПК-2, ПК-7, ПК-13. 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

учебной дисципли-

ны (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические положения судебной оценочной 

экспертизы (СОЭ); 

 правовые и организационные основы судебной 

оценочной экспертизы; 

 предмет судебной оценочной экспертизы; методы 

судебной оценочной экспертизы; задачи судебной 

оценочной экспертизы, объекты судебной оценоч-

ной экспертизы; 

 типовые методики проведения СОЭ; 

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями судебной 

оценочной экспертизы; 

 выявлять сущностные и содержательные ошибки 

учета при проведении СОЭ; 

 работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, ис-

пользовать компьютерную технику, прикладные 

программные средства, современные средства те-

лекоммуникации, автоматизированные информа-

ционно-справочные, информационно-поисковые 

системы, базы данных; 

 критически осмыслять информацию о методиках 

СОЭ и их параметрах; 

 обобщать результаты СОЭ и составлять заключе-

ния СОЭ; 

 формулировать вопросы судебной оценочной экс-

пертизы; 

 правильно осуществлять выбор методов и методик 

для проведения экспертного диагностического ис-

следования; 

владеть: 
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 терминологией СОЭ; 

 навыками работы с различными источниками ин-

формации, компьютерной техникой; 

 методологическим инструментарием при проведе-

нии СОЭ; 

 навыками работы с различными источниками ин-

формации, компьютерной техникой; 

 навыками и приемами  проведения СОЭ. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Теоретические основы судебной оценочной экс-

пертизы. 

Методология судебной оценочной экспертизы. 

Правовые и организационные основы судебной 

оценочной экспертизы. 

Экспертные технологии судебной оценочной 

экспертизы. 

Субъекты применения и использования специ-

альных знаний при назначении и производстве судеб-

ной  оценочной экспертизы.  

Производство судебных оценочных экспертиз 

различных активов: предприятия (бизнеса), объектов 

недвижимости, нематериальных активов, транспорт-

ных средств. 

Заключение эксперта судебной оценочной экс-

пертизы. 

 

IV. ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (М3) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(М3.У.01) 

 

Цель освоения 

учебной практи-

ки 

Целью учебной практики является профессиональ-

но-компетентностная подготовка обучающихся к само-

стоятельной работе посредством приобретения в зависи-

мости от образовательной программы и ее профиля спе-

циальных профессиональных навыков, а также получе-

ние новых, расширения и углубления имеющихся зна-

ний, умений и навыков, необходимых для самостоятель-

ного выполнения задач независимо от уровня сложности 

применительно к конкретной юридической профессии 

или виду юридической деятельности, а также иных ком-

петенций, необходимых для успешного социального вза-

имодействия, самоорганизации и самоуправления 
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Место учебной 

практики в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3;ОК-4, ОК-5; ПК-7; ПК-8. 

Планируемые 

результаты 

освоения учеб-

ной практики  

Результатом прохождения учебной практики обу-

чающимися должно быть: 

- приобретение опыта профессиональной деятель-

ности по магистерской программе; 

- формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций по основным видам профессио-

нальной деятельности: правотворческой, правопримени-

тельной, правоохранительной; 

- развитие способности самостоятельно и каче-

ственно выполнять задачи в сфере профессиональной 

деятельности; 

- закрепление у обучающихся  навыков самостоя-

тельного решения задач, связанных с вопросами регули-

рования профессиональной деятельности; 

- формирование навыков консультирования по во-

просам права. 

Тематические 

разделы рабо-

чей программы 

учебной практи-

ки  

1. Научно-педагогическая практика. 

2. Экспертно-консультативная практика. 

3. Профессионально-ориентированная практика. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (М3.П.01) 

Цель освоения произ-

водственной практики 

Целью производственной практики является 

организация и апробация результатов собственно-

го научного исследования и иных смежных нара-

боток, выявления личностных качеств и склонно-

стей в сфере юридической деятельности, практиче-

ской оценки и самооценки собственных коммуни-

кативных и творческих способностей и иных ком-

петенций, необходимых для успешного социально-

го взаимодействия, самоорганизации и самоуправ-

ления приобретение практических навыков само-

стоятельного проведения научно-

исследовательской работы, формирование и разви-

тие профессиональных навыков работы в составе 
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научного коллектива, формирование и развитие 

компонентов профессиональной исследователь-

ской культуры   и подготовка к написанию и защи-

те магистерской диссертации. 

Задачами, решаемыми в ходе производ-

ственной практики путем непосредственного уча-

стия обучающегося в научно-исследовательской 

работе, являются:  

 ознакомление с различными этапами 

научно-исследовательской работы (постановка за-

дачи исследования, проведение библиографической 

работы с привлечением современных электронных 

технологий, накопление и анализ эксперименталь-

ного (теоретического) материала, подготовка и 

оформление отчета о проделанной работе и т.д.);  

 ознакомление с различными методами 

научного поиска, выбора оптимальных методов 

исследования, соответствующих задачам исследо-

вания; формирование умения инициативно изби-

рать (модифицировать существующие, разраба-

тывать новые) методы исследования, соответству-

ющие его цели, формировать методику исследова-

ния; 

  приобретение навыков коллективной 

научной работы, продуктивного взаимодействия с 

другими научными группами (подразделениями) и 

исследователями; 

 выработка способности и умения анали-

зировать и представлять полученные в ходе иссле-

дования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет о НИР, науч-

ные статьи, презентация, тезисы докладов научных 

конференций, магистерская диссертация). 

 

Место производственной  практики в струк-

туре ООП ВПО магистратуры: практика представ-

ляет собой логическое продолжение теоретическо-

го обучения и дидактическое завершение научно-

исследовательской работы обучающегося в се-

местре, нацеленное на последовательную разра-

ботку и подготовку магистерской диссертации и 

углубленное изучение методов научного исследо-

вания, соответствующих профилю магистерской 

диссертации 
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Место производствен-

ной практики в струк-

туре ООП ВПО 

Относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образова-

тельной программы высшего профессионального 

образования 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 

Планируемые резуль-

таты освоения произ-

водственной практики  

Результатом прохождения производственной 

практики обучающимся должно быть: 

- обучающийся умеет соотнести область об-

щественных отношений и соответствующие ей 

нормативные правовые акты; 

- умеет правильно определить предмет регу-

лирования нормативного правового акта; 

- умеет выбрать судебную практику приме-

нения законодательства в соответствии с направ-

ленностью исследования; 

- владеет навыками поиска и отбора право-

вых актов по предмету регулирования; 

- умеет в рамках конкретной ситуации пра-

вильно определить права, обязанности и ответ-

ственность субъектов правоотношений; 

- способен выбрать соответствующие методы 

научных исследований при проведении собствен-

ного исследования в области права; 

- способен подготовить доклад на научной 

и(или)научно-практической конференции по тема-

тике научного исследования; 

- владеет навыками поиска библиографиче-

ской информации; 

- знает порядок планирования, осуществле-

ния и оформления научно-исследовательских ра-

бот. 

Тематический раздел 

рабочей программы 

производственной 

практики  

Научно-исследовательская практика: 

а) ознакомительная, 

б) методическая, 

в) исследовательская, 

г) заключительная. 

 

М3.Н. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 Научно-исследовательская работа (далее – НИР) направлена на форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций, является неотъ-

емлемой составной частью подготовки квалифицированных магистров, спо-

собных творчески решать профессиональные научные и практические вопро-

сы. Виды и этапы выполнения и контроля НИР обучающихся: 
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-планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор те-

мы исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

-проведение научно-исследовательской работы; 

-корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе; 

-публичная защита выполненной работы. 

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 исследо-

вания, итоговую деятельность в виде научного реферата, индивидуальной 

научно-исследовательской работы, курсовой работы, выпускной квалифика-

ционной работы. 

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводиться, 

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсужде-

ние результатов НИР, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 

умений и сформированных компетенций у обучающихся. Дается оценка ком-

петенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры, в том числе и правовой.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Научно-исследовательский семинар №1 (МЗ.Н.01) 

 

Цель освоения 

научно-

исследовательского 

семинара №1 

Овладение системой научных знаний и получение 

практических навыков по организации научно-

исследовательской работы 

Место научно-

исследовательского 

семинара №1 в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образователь-

ной программы высшего профессионального обра-

зования. 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-14, ПК-15. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

научно-

исследовательского 

семинара №1 

В результате освоения учебной дисциплины «Науч-

но-исследовательский семинар № 1» обучающийся 

должен: 

 Знать: основные этапы и тенденции развития науки 

в финансовой сфере; 

− механизмы взаимодействия финансового права с 

другими отраслями права; 

− философские законы познания (в том числе, по-
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знания юридической действительности), а также 

проблемы формирования правопонимания; 

уметь: 

− обосновать выбор темы исследования, его цель и 

задачи; 

− находить необходимую для исследовательской 

работы правовую и научную информацию; 

− составлять программу и форму эмпирических ис-

следований; 

− грамотно изложить результаты исследования, 

обосновать их, корректно и грамотно отстаивать 

свою позицию по дискуссионным вопросам; 

владеть: 

− навыками работы с научными текстами: а) форма-

тирования текста, пользования текстовыми инстру-

ментами; б) культуры создания научного текста 

(язык, стиль); 

− навыками организации исследовательского мате-

риала, в том числе, навыками организации и презен-

тации данных эмпирических исследований; 

− навыками участия в научной дискуссии. 

 

Тематические разде-

лы (модуля) научно-

исследовательского 

семинара №1 

Результаты научного исследования: 

Тема 1. Введение в науку финансового права. 

Тема 2. Основы библиографии. 

Тема 3. Культура создания и оформления научного 

текста. 

Тема 4. Тема исследования и ее обоснование. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Научно-исследовательский семинар №2 (МЗ.Н.02) 

 

Цель освоения 

научно-

исследовательского 

семинара №2 

Овладение системой научных знаний и получение 

практических навыков по организации научно-

исследовательской работы 

Место научно-

исследовательского 

семинара №2 в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образователь-

ной программы высшего профессионального обра-

зования. 
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Коды формируемых 

компетенций  

ОК-1, ПК-3, ПК- 6, ПК- 7, ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

научно-

исследовательского 

семинара №2 

В результате освоения учебной дисциплины «Науч-

но-исследовательский семинар № 2» обучающийся 

должен: 

 знать:  

− основные этапы и тенденции развития науки фи-

нансового права; 

− механизмы взаимодействия финансового права с 

другими отраслями права; 

− философские законы познания (в том числе, по-

знания юридической действительности), а также 

проблемы формирования правопонимания; 

уметь: 

− находить необходимую для исследовательской 

работы правовую и научную информацию; 

− составлять программу и форму эмпирических ис-

следований; 

− грамотно изложить результаты исследования, 

обосновать их, корректно и грамотно отстаивать 

свою позицию по дискуссионным вопросам; 

владеть: 

− навыками работы с научными текстами: а) форма-

тирования текста, пользования текстовыми инстру-

ментами; б) культуры создания научного текста 

(язык, стиль); 

− навыками организации исследовательского мате-

риала, в том числе, навыками организации и презен-

тации данных эмпирических исследований; 

− навыками участия в научной дискуссии. 

Тематические разде-

лы (модуля) научно-

исследовательского 

семинара №2 

Результаты научного исследования: 

1.Технико-юридические и научные приемы работы 

с замечаниями рецензентов. 

2. Оформление данных эмпирических исследований 

и подготовка презентаций к защите диссертации. 

3. Апробация результатов исследования. 

4. Требования к научному докладу и правила его 

оформления. 

 

 

V. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (М4) 
Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВПО по 
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направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры 

«Магистр права в финансовой сфере». 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме  двух аттеста-

ционных испытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

5.1. Государственный экзамен 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

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 осу-

ществления профессиональной юридической деятель-

ности в федеральных и региональных органах государ-

ственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной), органах местного самоуправления, юриди-

ческих службах, департаментах, отделах различной 

юридической направленности, государственных и му-

ниципальных учреждениях и организациях, учебных 

заведениях, научно-исследовательских учреждениях, 

иных коммерческих и некоммерческих организациях, в 

качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбит-

ражного управляющего, специалиста, консультанта, 

эксперта, правозащитника, научного сотрудника и т.д. 

Место государ-

ственного экзаме-

на в структуре 

ООП ВПО 

Государственный экзамен является обязательным эле-

ментом итоговой государственной аттестации по ито-

гам обучения по ООП ВПО «Магистр права в финан-

совой сфере». Входит в раздел М4 «Итоговая государ-

ственная аттестация» учебного плана подготовки ма-

гистров по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция направленность (профиль) «Магистр права 

в финансовой сфере». Установлен по решению Учено-

го совета Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

Коды формируе-

мых компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК 8. 

Планируемые ре-

зультаты прове-

дения государ-

ственного экзаме-

Обучающийся должен: 

знать: 

– систему источников права в финансовой сфере;  

– содержание основных понятий, категорий фи-

нансового права 
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на  правовое положение субъектов права в финансо-

вой сфере; 

– основные приемы и способы толкования норма-

тивных правовых актов; 

– содержание и наиболее дискуссионные пробле-

мы финансового права; 

уметь: 

– анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере финансового права;  

– проявлять нетерпимость к коррупционному по-

ведению, уважительное отношение к праву и закону; 

– осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в сфере финансового 

права; 

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 резуль-

татов независимой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 

– способностью давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в сфере финан-

сового права. 

Тематические 

разделы государ-

ственного экзаме-

на 

Государственный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерской программе 

«Магистр права в финансовой сфере» носит комплекс-

ный характер, охватывает актуальные проблемы в сфе-

ре финансового права в рамках тематики представлен-

ных в различных учебных циклах магистерской про-

граммы «Магистр права в финансовой сфере», форми-

рующих конкретные общекультурные и профессио-

нальные компетенции, необходимые для осуществле-

ния правотворческой, правоприменительной, органи-

зационно-управленческой деятельности, экспертно-

консультационной, а также научно-исследовательской 
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деятельности. 

 

5.2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ВКР) 

Цель проведе-

ния итоговой 

государственной 

аттестации 

Выпускная квалификационная работа должна со-

держать результаты самостоятельно проведенного обу-

чающимся исследования, направленного на решение 

конкретной прикладной задачи (проблемы), включая ре-

зультаты ее решения и  (или) разработки проекта, выво-

ды по итогам проведенного исследования могут вклю-

чать как теоретические разработки, так и предложения, 

носящие прикладной характер в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы 

Место ВКР в 

структуре ООП 

ВПО 

Защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным элементом ООП ВПО и итоговой государ-

ственной аттестации по итогам освоения образователь-

ной программы 

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

ОК-1, ПК-7, ПК 8. 

Планируемые 

результаты ВКР 

ОК-1: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы 

права; социальную значимость профессии юриста; 

Уметь: анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере права; проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону; 

Владеть: методологической и категориальной основой 

юридической науки; достаточным уровнем профессио-

нального правосознания. 

ПК-7: 

Знать: систему источников в сфере права; содержание 

основных понятий, категорий  права; правовое положе-

ние субъектов правовых отношений; правовой режим 

объектов права; основные приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере 

права; 

Владеть: навыками принятия мотивированного, обосно-

ванного решения в конкретной ситуации, исходя из 

имеющихся материалов; навыками толкования; навыка-
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ми анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм. 

ПК-8: 

Знать: систему источников в сфере права; пробелы, кол-

лизии законодательства; возможные проявления корруп-

ции в тексте проектов и действующих нормативных ак-

тов; 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в сфере права; 

Владеть: навыками проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; навыками участия в про-

ведении и оценке результатов независимой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; способностью 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере права. 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(ФТД.01) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) - расширение 

знаний обучающихся в области прав человека; изу-

чение обучаемыми источников и содержания право-

вой защиты человека; формирование у обучающихся 

– будущих юристов навыков использования соответ-

ствующих нормативных правовых актов для регули-

рования прав человека в России. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к факультативным дисциплинам (моду-

лям) основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

Обучающийся должен 

знать: 

– об эволюции представлений о статусе личности, ее 

взаимоотношениях с государством в истории поли-

тико-правовых учений; 



73 

 

– общую характеристику системы международной 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

– значение и основные направления взаимодействия 

государственных органов с международными органи-

зациями по защите прав человека; 

– основные формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

уметь: 

– раскрывать содержание и демонстрировать меха-

низмы реализации конституционных принципов: не-

отчуждаемость основных прав человека, принадлеж-

ность их человеку от рождения, равенство перед за-

коном и судом; 

– анализировать взаимодействие Президента РФ с 

органами законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти в сфере защиты прав и свобод граждан. 

владеть:  

– навыками составления документов и осуществле-

ния юридически-значимых действий по рассмотре-

нию обращений граждан РФ в органы государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

– навыками доступа к справочно-информационным 

ресурсам доступа к информации о государственных 

услугах 

– навыками составления юридических документов в 

рамках реализации 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: ис-

тория, теория, практика. Права и свободы человека и 

гражданина: понятие и сущность 

Тема 2. Правовое положение иностранных граж-

дан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностя-

ми правового статуса в Российской Федерации. Пра-

вовой механизм защиты и охраны прав и свобод че-
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ловека и гражданина. 

Тема 3. Роль государства в обеспечении прав и сво-

бод человека. Президент Российской Федерации – га-

рант прав и свобод человека и гражданина 

Тема 4. Обеспечение реализации и защита прав и 

свобод человека и гражданина органами законода-

тельной власти. Уполномоченный по правам челове-

ка в системе защиты прав и свобод человека и граж-

данина.  

Тема 5. Органы исполнительной власти в механизме 

осуществления и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Судебная защита прав и свобод человека 

и гражданина 

Тема 6. Прокуратура в системе государственной за-

щиты прав и свобод человека и гражданина. Проце-

дуры реализации полномочий государственных орга-

нов в сфере защиты прав и свобод человека и граж-

данина. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА» 

(ФТД.02) 

Цель освоения дис-

циплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является по-

лучение обучающимися системных знаний о совре-

менной теории статистики, практических навыков 

проведения статистических исследований, способно-

сти работать с большими данными и использовать 

результаты их анализа в профессиональной деятель-

ности юриста. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору факультатив-

ных дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11. 
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Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

знать: 

- предмет и основные показатели правовой статисти-

ки;  

- основные методы статистического наблюдения; 

- современные принципы сбора, хранения и перера-

ботки статистической информации в области соци-

ально-правовых процессов. 

уметь: 

- с помощью первичного учета и отчетности, систе-

матической регистрации и других специальных 

форм статистического наблюдения собирать мас-

совые статистические данные; 

- сводить собранные массовые статистические дан-

ные в систему таблиц с применением методов 

группировок и сводных величин. 

владеть:  

- навыками анализа собранных массовых статистиче-

ских данных, т.е. проводить сравнение фактов для 

разных периодов времени, давать общее описание 

фактов и объяснять закономерности, выявленные 

с помощью статистических методов; 

- способностями использовать статистические мате-

риалы для планирования и прогнозирования при 

принятии решений. 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины 

Тема 1. Объект, предмет и система показателей в 

правовой статистике. 

Тема 2. Статистическое наблюдение в правовой 

статистике. 

Тема 3. Комплексный статистический анализ и фор-

мы представления данных в правовой статистике. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

(ФТД.02) 

Цель освоения дис- Становление у обучающихся представления о мето-

дическом и инструментально-прикладном уровнях 
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циплины (модуля) социологического знания в процессе исследования 

институционализации, легитимации и характера 

применения правовых норм, развитие соответствую-

щих умений и навыков, необходимых для самостоя-

тельной обработки и анализа социологических дан-

ных. 

Место дисциплины 

(модуля) в структу-

ре ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору факультатив-

ных дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы высшего профессионального образова-

ния. 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (моду-

ля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

знать: 

– показатели и индикаторы происходящих в совре-

менной российской действительности социальных 

процессов и явлений, которые создают фундамент 

правовым отношениям, и противоречия, ведущие к 

правовым конфликтам; 

– социальные и правовые детерминанты институци-

ональных процессов современного общества; 

– систему методов сбора и анализа социологических 

данных; 

– современные количественные и качественные ин-

терпретационные модели социальных отношений; 

– особенности операционализации правовых норм и 

законов в систему социологических показателей эф-

фективности их реализации; 

– методы компьютерного анализа социологических 

данных; 

уметь: 

–  разработать программу и инструментарий сбора 

массовой информации; 

– сформулировать выводы и практические рекомен-

дации на основе анализа данных эмпирических и 

прикладных исследований в области правоотноше-

ний; 

– строить и правильно оформлять таблицы с резуль-

татами статистического анализа социологических 

данных о правоприменительных отношениях и эф-

фективности законодательства, анализировать полу-
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ченные данные и формулировать выводы, вытекаю-

щие из этого анализа; 

– диагностировать социальные конфликты с помо-

щью социологического исследования отклонений от 

норм права; 

–  использовать выводы социологических исследо-

ваний для оптимизации взаимодействия государ-

ственной власти и населения;  

владеть:  

– основными процедурами измерения и проверки 

достоверности социологической информации; 

– навыками использования выводов социологиче-

ских исследований в правоприменительной и управ-

ленческой деятельности; 

– способностью применять технологии и методы со-

циологического анализа для моделирования право-

вых отношений и предотвращения социальных кон-

фликтов правовыми методами; 

приемами адаптации методик сбора и анализа социо-

логических данных для исследования правоотноше-

ний в судебной, правоохранительной средах, в сфе-

рах государственного управления и контроля 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины 

1.Социологическое исследование институционализа-

ции норм права  

2.Анализ правоприменительных стратегий граждан, 

социальных групп, должностных лиц 

3.Построение динамической модели реализации норм 

4.Гражданского кодекса в сфере построения цифро-

вой экономики. 

5.Интерпретация данных о социальных детерминан-

тах правоприменительных практик 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

6.1.Реализация ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция и профилю подготовки «Магистр права в 

финансовой сфере» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое (юридическое) образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень и/или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической деятельностью. 

К осуществлению образовательного процесса по дисциплинам 

профессионального цикла привлекаются не менее 5% преподавателей из числа 

руководителей и ведущих работников профильных организаций – 

государственные служащие, судьи, арбитры, адвокаты, руководители и 

партнёры консалтинговых организаций; руководители и ведущие работники 

коммерческих организаций, деятельность которых носит трансграничный 

характер. 

Не менее 80 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

ученые степени и/или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук 

и/или ученое звание профессора имеют не менее 40 % преподавателей. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла составляет более 70 %. 

В структуре Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), реализую-

щего ООП ВПО магистратуру действует более двадцати кафедр юридического 

профиля. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется 

наличием разработанных преподавателями кафедр учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин, включающих программы, планы проведения 

практических занятий, задания для самостоятельной работы магистрантов, 

контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, 

промежуточных и остаточных знаний магистрантов по дисциплине. 

Библиотека удовлетворяет потребности магистрантов в учебной литературе по 

всем дисциплинам ООП ВПО; 

Информационное обеспечение учебного процесса определяется 

возможностью свободного доступа магистрантов к сети Интернет, к правовым 

базам данных "Консультант-плюс" и "Гарант", к электронным ресурсам; 

Реализация ООП ВПО обеспечено достаточным материально-

техническим обеспечением – необходимым количеством компьютеров в 

компьютерных классах учебных корпусов и аудиторий. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и  учебно-

методическому обеспечению ООП ВПО «Магистр права в финансовой 

сфере» 

ООП ВПО «Магистр права в финансовой сфере» обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
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дисциплинам (модулям) ООП ВПО. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет в разделе «Личный 

кабинет». Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями, в том числе и к электронно-библиотечным системам: 

Издательство «Проспект»; Электронная библиотечная система «Юрайт»; 

Электронная библиотечная система «BOOK.ru»; Электронная библиотечная 

система «Znanium.com»; Электронная библиотечная система «Polpred.com».  

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), так и вне ее. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  Фонд 

дополнительной литературы Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья, а также техническими средствами передачи информации из 

имеющихся неадаптированных ресурсов. Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам. Минимально необходимый для 

реализации магистерской программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: помещение для студенческой правовой 

консультации (юридической клиники), кроме вузов, в которых обучение 

сочетается со службой в правоохранительных органах и военной службой; 

учебный зал судебных заседаний; специализированную аудиторию, 

оборудованную для проведения занятий по криминалистике (при условии 
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реализации вузом соответствующей магистерской программы); собственную 

библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в 

сеть Интернет при использовании электронных изданий во время 

самостоятельной подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) для целей учебного процес-

са приобретён необходимый комплект лицензионного программного обеспе-

чения. Реализация ОП магистратуры «Магистр права в финансовой сфере» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое (юри-

дическое) образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны, и ученую степень и/или опыт деятельности в соответствующей професси-

ональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью 

 

6.3. Характеристики среды образовательной организации, обеспе-

чивающие развитие общекультурных компетенций обучающихся 

Воспитательная (социокультурная) среда Института непрерывного обра-

зования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) опосредуется комплек-

сом мероприятий, создающих условия социализации личности и формирова-

ния личностных качеств обучающегося, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; обеспечивающих развитие общекультурных 

компетенций обучающихся системно-деятельностного характера, в частности, 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. 

6.4 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП ВПО 

Оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ито-

говую государственную аттестацию обучающихся. 

 

6.5. Порядок осуществления текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине ООП ВПО 

магистратуры, реализуемой в Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») и профилю подготовки «Магистр права в финансовой сфере» раз-

рабатываются кафедрой финансового права - и другими кафедрами, задей-

ствованными в учебном процессе по указанной программе. Конкретные фор-

мы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям ООП ВПО на профильных и других кафедрах, 

задействованных в учебном процессе, создаются фонды оценочных материа-

лов, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных обу-

чающимися компетенций. 

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставляется 

возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей. 

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) создаются условия для 

максимального приближения системы оценки и контроля компетенций обу-

чающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 

целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели (представители заинтересован-

ных организаций), специалисты, читающие смежные дисциплины. 

 


