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II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА (М1) 

 

М1.Б. Базовая (обязательная) часть общенаучного цикла 

 

М1.Б.01. Философия права  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Философия права» является формирование у 

обучающихся научных представлений о наиболее 

фундаментальных закономерностях юридической 

действительности, об основных подходах к пониманию 

права, государственно-правовых ценностях и идеалах. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Философия права» 

относится к дисциплинам базовой (обязательной) части 

общенаучного цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5.  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

«Философия права» обучающийся должен: 

Знать: 

– место и роль права в системе юридических и других 

гуманитарных наук; 

– основные положения о сущности, назначении, 

исторической эволюции и перспективах развития 

государства и права, нравственных критериях их 

оценки, соотношении личности, общества и 

государства, способах разрешения противоречий между 

ними; 

– классические типы понимания права; 

– наиболее важные проблемы современной философии 

права; 

– основные философско-правовые термины и понятия. 

Уметь:  

– анализировать основные направления развития 

философско-правовой мысли; 

– выявлять потенциал различных философско-

правовых школ и концепций; 

– давать оценку современной государственно-правовой 

деятельности; 

– применять философско-правовые знания в процессе 
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осмысления современной государственно-правовой 

действительности. 

Владеть: 

– методологической и категориальной основой 

философии права; 

– навыками самостоятельных философско-правовых 

исследований; 

– основными источниками философско-правовых 

исследований; 

– философско-правовой культурой. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

1. Предмет и метод философии права. Право и 

нравственность. Нравственные ценности в философии 

права. 

2. Типология правопонимания. Реалистические 

концепции права. 

3. Метафизические концепции права. Соотношение 

классических типов понимания права. «Новые» теории 

права. 

4. Государственно-правовые идеалы и 

действительность. Соотношение интересов личности, 

общества и государства. 

 

М1.В. Вариативная (профильная) часть общенаучного цикла 

М1.В. Обязательные дисциплины (модули) вариативной (профильной) 

части общенаучного цикла 

 

М1.В.01. Ответственность за нарушение финансового законодательства 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Углубление навыков обучающихся по применению на 

практике положений нормативных правовых актов, 

анализу судебной практики, совершенствование знаний 

обучающихся об ответственности за нарушение 

финансового законодательства. 

Развитие способностей обучающихся воспринимать, 

анализировать и реализовывать инновации в 

профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Ответственность за 

нарушение финансового законодательства» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

ПК-2, ПК-3; ПК-4; ПК- 7. 
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компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля)  

обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат в сфере 

юридической ответственности за нарушение финансового 

законодательства; 

- виды и меры ответственности за нарушение 

финансового законодательства; 

- место финансово-правовой ответственности в системе 

видов юридической ответственности; 

Уметь: 

- выявлять условия, способствующие нарушению 

финансового законодательства; 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения в сфере финансовой деятельности; 

- использовать теоретические знания в процессе 

применения нормативных правовых актов; 

Владеть: 

- способностью реализовывать нормы права, 

регулирующие ответственность за совершение 

финансовых правонарушений, в профессиональной 

деятельности – при работе в финансовых, налоговых или 

правоохранительных органах; 

- способностью квалифицировать и налагать меры 

ответственности; 

- способностью обеспечивать законность и правопорядок 

в сфере финансовой деятельности; 

- навыками самостоятельных правовых исследований. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

1. Общие положения о юридической ответственности 

за нарушение финансового законодательства. 

2. Феномен финансово-правовой ответственности. 

3. Виды юридической ответственности за нарушение 

финансового законодательства. 

4. Ответственность за совершение различных 

финансовых правонарушений. 
 

 

М1.В.02. Правовое регулирование финансовых рынков 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

является: 
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(модуля) - формирование у обучающихся представления о 

современных подходах к регулированию, контролю и 

надзору на финансовом рынке в целом и отдельных 

его секторах (банковском,  страховом, рынке ценных 

бумаг, микрофинансировании, рынке коллективных 

инвестиций, и др.). 

- ознакомление с основными положениями теории 

финансово-правового регулирования финансового 

рынка; 

- формирование у обучающихся знаний о финансово-

правовом регулировании различных секторов 

финансового рынка; 

- ознакомление с целями, задачами, принципами 

регулирования финансового рынка; 

-- ознакомление с основными источниками 

российского права как на уровне федеральных 

законов, так и на уровне подзаконных (нормативных) 

актов Банка России; 

- ознакомление с основными источниками 

международного права, регулирующие деятельность 

различных секторов финансового рынка и 

международно-правовыми стандартами по защите 

прав потребителей финансовых услуг; 

- подготовка юридических кадров, способных 

участвовать в модернизации и совершенствовании 

деятельности различных секторов финансового рынка; 

- применение полученных знаний в области 

функционирования различных секторов финансового 

рынка. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1, ПК-1, ПК-2. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

При успешном освоении учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения теории финансово-

правового регулирования финансового рынка; 
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-  цели, задачи, принципы регулирования финансового 

рынка; 

- специальные понятия, используемые в 

законодательстве, регулирующем деятельность 

финансового рынка, контроль и надзор; 

- основные источники российского права как на 

уровне федеральных законов, так и на уровне 

подзаконных (нормативных) актов Банка России; 

- основные источники международного права, 

регулирующие деятельность различных секторов 

финансового рынка; 

- международно-правовые стандарты по защите прав 

потребителей финансовых услуг; 

- основы саморегулирования на финансовых рынках; 

- особенности регулирования, контроля и надзора 

на финансовом рынке; 

- механизм правового регулирования различных 

секторов финансового рынка;  

-  особенности правового статуса финансовых 

организаций; 

- особенности правового статуса Банка России как 

органа регулирования, контроля и надзора 

финансового рынка в Российской Федерации; 

- международный опыт организации деятельности 

центральных банков и органов надзора на финансовых 

рынках 

- меры воздействия, применяемые Банком России 

к финансовым организациям; 

- особенности правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций и финансово-правовые механизмы 

урегулирования их несостоятельности; 

Уметь: 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

- правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 
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- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам правового 

регулирования деятельности финансовых 

организаций; 

- выявлять проблемы и тенденции развития 

законодательства, регулирующего финансовый рынок, 

и практики его применения; 

Владеть: 

- навыками подготовки юридических документов; 

- навыками поиска нормативных правовых актов, 

регулирующих конкретные отношения, возникающие 

в процессе осуществления деятельности финансовых 

организаций; 

- навыками решения правовых коллизий, 

возникающих при осуществлении деятельности 

финансовых организаций; 

- навыками толкования правовых актов, 

регулирующих деятельность финансовых 

организаций. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Финансовый рынок: понятие, система, 

основные субъекты 

Тема 2. Финансовые организации 

Тема 3. Регулирование на финансовом рынке: цели, 

задачи, принципы, регуляторы 

Тема 4. Контроль и надзор на финансовом рынке 

Тема 5. Меры воздействия, применяемые к 

финансовым организациям  

Тема 6. Особенности банкротства финансовых 

организаций 
 

 

М1.В.ДВ. Дисциплины по выбору вариативной (профильной) части 

общенаучного цикла 

М1.В.ДВ.01.01. Иностранный язык в правоведении 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык в правоведении» является повышение уровня 

владения английским языком, достигнутого при 

освоении программы бакалавриата или специалитета, 

овладение новыми направлениями в рамках 

профессиональной сферы деятельности и 

необходимым уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-

коммуникативных и профессиональных задач в 
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профессиональной деятельности юриста при 

интеграции в иноязычную среду, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13. 

Планируемые 

результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

При успешном освоении учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

правила грамматической системы английского языка;  

нормы употребления лексики и фонетики;  

лексическую терминологию в области гражданского, 

уголовного, международного, спортивного, 

энергетического, экологического права.  

Уметь:  

в области чтения: критически и аргументировано 

анализировать информацию, поступающую из СМИ, 

использовать разные виды чтения с целью извлечения 

профессионально значимой информации из текстов 

широкого и узкого профиля изучаемой 

специальности, отбирать существенно значимую и 

второстепенную информацию;  

в области говорения: составлять 

монологического/диалогическое высказывание 

профессионального характера, выдвигать, 

аргументировать и критически оценивать гипотезы, 

принимать участие в дискуссиях, полемике, сделать 

профессионально ориентированную презентацию, 

провести юридическую консультацию на английском 

языке;  

в области письма: письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах изучаемого языка, 

написать сообщение/доклад, составить договор на 

английском языке;  

в области аудирования: определять на слух и 

понимать основное содержание текстов 
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профессионального характера, выделять 

профессионально значимую информацию, вести 

телефонные переговоры.  

Владеть: 

навыками восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров 

профессионального и научного характеров;  

навыками проведения сопоставительного анализа 

факторов англоязычной и русской профессиональной 

субкультур;  

навыками планирования и структурирования 

публичного высказывания;  

навыками самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и учебной литературы.  

Предполагается, что обучающийся является 

уверенным ПК пользователем. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Иностранный язык в правоведении. 

2. Первое собеседование юриста с клиентом. 

3. Навыки успешной презентации. 

4. Телефонные переговоры. 

5. Контракты. 

6. Чтение прессы. 

7. Портфолио. 

 

 

М1.В.ДВ.01.02. Деловой иностранный язык 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Деловой иностранный язык» является обучение 

активному владению иностранным языком в сфере 

профессиональной, деловой, научной деятельности 

юриста, интенсификации способности и готовности к 

межкультурному иноязычному общению, что обусловлено 

коммуникативной направленностью и компетентностным 

подходом к организации учебного процесса. 

Основной задачей дисциплины (модуля) «Деловой 

иностранный язык» является совершенствование у 

обучающихся сформированной на предыдущем 

образовательном этапе иноязычной коммуникативной 

компетенции как основы профессиональной, деловой, 

научной деятельности на иностранном языке. 

Место 

дисциплины 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 
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(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3,  ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13. 

Планируемые 

результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

При успешном освоении учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

-значение новых лексических единиц, терминов, 

связанных с профессиональной тематикой курса; 

-идиоматические выражения, клише, единицы 

речевого этикета, применяемые в ситуации общения в 

рамках профессионально-ориентированных тем; 

-лингвострановедческую информацию, расширенную 

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, 

установки, состояния и пр. говорящего; 

-передать содержание с опорой на лексические и 

синтаксические средства, отражающие логико-

грамматическую структуру текста; 

-построить собственную речь с элементами 

рассуждения, критики, оценки, выражения 

собственного мнения. 

Владеть:  

навыками письменного и устного перевода на русский 

язык; 

-навыками поиска необходимой информации 

посредством мультимедийных средств и Интернет 

ресурсов. 

-навыками оформления деловой корреспонденции и 

документации, типа делового письма, резюме, 

электронного сообщения, памятной записки, тезисов и 
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пр.; 

-навыками аналитико-синтетической переработки 

информации посредством компрессирования 

содержания; 

-навыками применения клишированных форм в 

деловой и юридической документации при переводе. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Особенности делового иностранного языка в 

юридической сфере. 

2. Трудоустройство юриста. 

3. Написание резюме. Собеседование. 

4. Деловая устная коммуникация юриста. 

5. Типы деловых контактов. 

6. Формы письменной коммуникации юриста. 

7. Переписка с клиентами. 

 

 

М1.В.ДВ.02.01. Медиация как альтернативный способ урегулирования 

публично-правового спора 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Медиация как альтернативный способ 

урегулирования публично-правого спора» являются: 

- формирование у обучающихся знаний об 

альтернативных способах урегулирования публично-

правовых споров;  

- ознакомление с принципами проведения медиации 

как альтернативного способа урегулирования 

публично-правового спора; 

- ознакомление с процедурой проведения медиации 

как альтернативного способа урегулирования 

публично-правового спора; 

- подготовка юридических кадров, способных 

участвовать в модернизации и совершенствовании 

системы альтернативного и досудебного 

урегулирования публично-правовых споров; 

- применение полученных знаний в области медиации 

как альтернативного способа урегулирования 

публично-правового спора. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Медиация как 

альтернативный способ урегулирования публично-

правого спора» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования.  



21 
 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-2, ПК-15. 

Планируемые 

результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Медиация как альтернативный способ 

урегулирования публично-правового спора» 

обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы и порядок проведения медиации как 

альтернативного способа урегулирования споров; 

- зарубежные практики проведения медиаций при 

возникновении споров в публичной сфере; 

- существующие способы урегулирования публичных 

споров с использованием медиативных технологий;  

Уметь:  

- анализировать действующее законодательство в 

сфере альтернативного урегулирования споров; 

- применять полученные теоретические знания и 

действующее законодательство для решения задач, 

связанных с разрешением публичных споров с 

применением медиации; 

Владеть:  

- навыками проведения медиаций в публичной сфере; 

- способностью выявлять, формулировать и решать 

поставленные задачи, существующие проблемы в 

области медиации публично-правовой сферы; 

- навыками разработки правоприменительных актов в 

сфере медиации как альтернативного способа 

урегулирования споров. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Понятие, принципы и правовое 

регулирование медиации.  

Тема 2. Особенности процедуры проведения 

медиации при разрешении публичных споров. 

Тема 3. Порядок оформления процедуры медиации. 
 

 

 

М1.В.ДВ.02.02. Организационно-управленческая деятельность юриста 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) «Организационно-

управленческая деятельность юриста» позволяет 

подготовить обучающихся магистратуры к 

организационно-управленческой деятельности. 
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Освоение дисциплины (модуля) «Организационно-

управленческая деятельность юриста» позволяет 

подготовить обучающихся магистратуры к 

выполнению профессиональных задач и функций в 

организационно-управленческой. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

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

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Организационно-управленческая деятельность 

юриста» обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия теории организации;  

- основные понятия теории управления;  

- особенности деятельности организатора, 

руководителя и управляющего;  

- обязанности и ответственность юриста с учетом 

сферы организационно-управленческой деятельности; 

Уметь: 

- применять в практике решения организационно-

управленческих задач соответствующие методы их 

осуществления;  

- проводить оценку, анализ и управление ситуацией 

при принятии решений, учитывать и просчитывать 

последствия вариантов реализации принимаемых 

решений;    

- применять организационно-управленческие навыки 

установления и развития коммуникативных связей и 

деловых отношений внутри организации и с внешней 

средой;  

- использовать организационно-управленческие 

навыки мобилизации коллектива, мотивации и 

стимулирования деятельности сотрудников, развития 

их профессиональных навыков и продвижения по 

карьерной лестнице;   

Владеть:   
- способностью оценивать роль и значение 
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конкретных организационно-управленческих функций 

в практике эффективного достижения целевого 

результата работы коллектива;  

- способностью работать в группе, коллективе, 

рационально осуществлять взаимодействие с 

участниками совместной деятельности при решении 

задач по достижению поставленной цели;  

- способностью использовать организационно-

управленческие навыки организации, 

координирования и контроля деятельности в группе, 

организации, в том числе в малых трудовых 

коллективах; 

- способностью самоорганизации и самооценки при 

взаимодействии в рабочей группе; непрерывного 

самообучения и самосовершенствования знаний. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Введение в организационно-управленческую 

деятельность. 

2. Система управления клиентскими поручениями 

(технологии планирования и маркетинг юридических 

услуг). 

3. Развитие организационно-управленческих 

компетенций в профессиональной деятельности 

юриста. Профессиограмма. Планирование карьеры. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

М2.Б. БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

 

Дисциплины (модули) профессионального цикла, формирующие у 

обучающихся соответствующие умения и навыки, включают лабораторные 

практикумы и практические занятия. 

 

М2.Б.01. История политических и правовых учений 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«История политических и правовых учений» является 

формирование у обучающихся научных 

представлений о закономерностях развития политико-

правовых доктрин в разные исторические эпохи. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам базовой (обязательной) 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 
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Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3, ПК-9, ПК-15. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

«История политических и правовых учений» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет и методологию истории политических и 

правовых учений; 

- место и роль истории политических и правовых 

учений в системе юридических наук; 

- основные закономерности развития учений о 

государстве и праве; 

- современное состояние науки истории политических 

и правовых учений; 

Уметь: 

- применять знания закономерностей развития 

политико-правовых явлений и учений в сфере 

правотворчества, правореализации и правоохраны; 

- ориентироваться в социальных проблемах правовой 

действительности; 

- с учетом исторического опыта анализировать 

современные проблемы правового регулирования 

общественных отношений; 

 Владеть: 

- современной и исторической общей юридической 

терминологией; 

- навыками теоретического осмысления 

исторического интеллектуального политико-

правового опыта; 

- навыками использования полученных знаний в целях 

решения конкретных правовых проблем. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Политические учения Древнего мира, Средних 

веков, эпохи Возрождения и Реформации. 

2. Политические учения эпохи буржуазных 

революций и свободной конкуренции. 

3. Политические учения эпохи империализма, 

социалистических революций, соревнования двух 

систем и кризиса мировой социалистической системы. 

 



25 
 

 

М2.Б.02. История и методология юридической науки 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«История и методология юридической науки» 

является формирование у обучающихся научных 

представлений о закономерностях исторического 

развития юридического научного знания, об 

исторических и современных методологических 

подходах к проведению юридических исследований. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам базовой (обязательной) 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

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

14, ПК-15. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины «История 

и методология юридической науки» обучающийся 

должен: 

Знать: 

- предмет дисциплины «История и методология 

юридической науки»; 

- место и роль дисциплины в системе магистерской 

подготовки; 

- современные представления о научном познании; 

- юридические типы научного познания; 

- юридическое познание как вид деятельности; 

- предмет и объект юридической науки, её структура; 

-основные этапы в истории становления и развития 

юридической науки; 

- история зарубежного и российского правоведения; 

- научные теории и их представители в области 

юриспруденции; 

- понятие и принципы методологии юридической 

науки; 

- методология юриспруденции как самостоятельная 

область юридического познания; 

- виды научных исследований в области изучения 

права и государства; 

- история становления и развития юридического 
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образования; 

- организационные и нормативные основы 

функционирования отечественного правового 

обучения и воспитания на современном этапе; 

- основные методы и формы правового обучения и 

воспитания; 

Уметь: 

- применять полученные знания для анализа 

исторического процесса становления и развития 

юридической науки; 

-применять знания для осмысления закономерностей 

становления и развития методологических подходов к 

исследованию государственно-правовых явлений; 

- ориентироваться в многообразии методологических 

подходов в области юридической науки; 

- оперировать научными понятиями и категориями в 

юриспруденции; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику 

источника; 

- давать научно-обоснованную оценку 

государственно-правовой практики;  

 - уметь аргументировано обосновывать свою точку 

зрению и вести продуктивную полемику в предметной 

области юридического познания;  

- определять цели и задачи правового обучения; 

- управлять самостоятельной работой обучающихся; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание; 

Владеть: 

-  научной терминологией в области юриспруденции; 

- навыками историографического и 

библиографического анализа исследуемой правовой 

проблематики; 

- методологией научного исследования в области 

юриспруденции; 

- навыками использования различных методов 

исследования и их применения в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности;  

- квалифицированно проводить научные исследования 

в области права и юридической педагогики;  

- способностью квалифицированно толковать 

правовые источники, в том числе в целях выявления 

положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции, давать заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- способностью преподавать правоведческие 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровнях; 

- способностью осуществлять правовое воспитание. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Юриспруденция в системе научного знания. 

«История и методология юридической науки» как 

учебная дисциплина. 

2. Зарождение науки о праве в Древнем мире. 

Юриспруденция Средних веков и эпохи Возрождения. 

3. История и методология юридической науки в 

период Нового и Новейшего времени. Научные 

исследования в области права. 

4. История и методология права в России. 

5. Понятие и принципы методологии современной 

юридической науки. Методология юридического 

исследования. 

6. Становление и развитие юридического образования. 

Современное правовое обучение и воспитание. 

 

 

М2.Б.03. Сравнительное правоведение 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля): 

решение проблем подготовки обучающихся, чьи 

знания не ограничиваются рамками только лишь 

национальной правовой системы как таковой, а также 

воспитание обучающихся в духе уважительного 

отношения к зарубежным правовым традициям. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам базовой (обязательной) 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-4,  ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 
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дисциплины 

(модуля) 

- 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 

компаративистики. 

Уметь: 

- проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

- находить ретроспективные и перспективные 

закономерности 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. 

Владеть: 

- методологической и категориальной базой для 

проведения компаративных исследований в рамках 

отраслевых 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 

российской правовой системы на юридической карте 

мира. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения. 

2. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина. 

3. Методология сравнительно-правовых 

исследований. 

4. Объекты и уровни проведения сравнительно-

правовых исследований. 
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5. Юридическая карта мира. 

6. Нормативные характеристики основных правовых 

сообществ: современное состояние. 

7. Российская правовая система на современной 

юридической карте мира. 

 

 

М2.Б.04. Актуальные проблемы финансового права в России и  

зарубежных странах 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы финансового права в России и 

зарубежных странах» являются: 

 - формирование у обучающихся знаний о проблемах 

и практике регулирования финансовой деятельности, 

финансовой системы, банковской системы России и 

зарубежных стран; 

- углубление представлений обучающихся о природе и 

назначении права, формирование перспективных 

моделей развития правовой системы, воспитание 

осознанного, самостоятельного и критического 

подхода к правовой действительности с учетом 

усвоения проблем теории права; 

- подготовка юридических кадров, способных активно 

участвовать в модернизации и совершенствовании 

правовой системы Российской Федерации и 

зарубежных стран; 

- ознакомление обучающихся с концептуальными 

основами финансового права как науки российского 

права и науки финансового права в зарубежных 

странах; 

- получение представлений о реализации правовых 

норм подотраслей и институтов финансового права в 

сфере финансов; 

- применение полученных знаний в области 

финансового права, а также навыков и умений для 

эффективного образования, распределения и 

использования государственных и муниципальных 

фондов денежных средств. 

 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы 

финансового права в России и зарубежных стран» 

относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла основной образовательной 
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ВПО программы высшего профессионального образования. 

  

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1, ПК-3, ПК-6. 

Планируемые 

результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  
современные проблемы в области финансовой 

деятельности государства и муниципальных 

образований, финансовой системы,  финансового 

контроля, бюджетного и налогового права,  

обязательного государственного страхования, 

государственного и муниципального  кредита, 

банковского кредитования, денежного обращения и 

расчетов, финансово-правовых аспектов рынка 

ценных бумаг, валютного регулирования и валютного 

контроля России и зарубежных стран; 

Уметь: 

анализировать действующее финансовое 

законодательство; применять полученные 

теоретические 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, формулировать и решать 

поставленные задачи, существующие проблемы в 

области финансовой деятельности; подтверждать 

полученные знания практическими результатами, 

способностью реализации полученных знаний в  

различных сферах финансовой деятельности; 

навыками разработки правоприменительных актов в 

финансовой сфере. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Финансы и финансовая система РФ.  

Тема 2. Проблемы бюджетного права РФ. Правовой 

режим бюджетов РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Тема 3. Проблемы налогового права РФ 

Тема 4. Проблемы правового регулирования 
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финансового контроля. 

Тема 5. Бюджетное право в зарубежных странах. 

Тема 6. Основы налогового права зарубежных стран. 
 

 

 

М2.В. ВАРИАТИВНАЯ (ПРОФИЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

М2.В. Обязательные дисциплины вариативной (профильной) части 

 

М2.В.01. Валютный контроль 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель учебной дисциплины «Валютный контроль» 

заключается в том, чтобы дать обучающимся 

углубленное представление о правовом 

регулировании валютного контроля в Российской 

Федерации, методах его осуществления, правовом 

положении органов и агентов валютного контроля, 

проблемах правоприменительной практики контроля 

за соблюдением резидентами и нерезидентами 

валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Валютный контроль» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-2, ПК-5, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

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, 

регламентирующие отношения в сфере валютного 

контроля;  

- анализировать нормативные акты при определении 
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компетенции органов государственной власти при 

реализации ими функций органов валютного 

контроля; 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере валютного 

контроля;  

- навыками работы с нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

валютного контроля. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля)  

1. Валютный контроль в Российской Федерации. 

2. Центральный банк Российской Федерации как орган 

валютного контроля. 

3. Федеральная налоговая служба и Федеральная 

таможенная служба как органы валютного контроля. 

4. Правовое положение агентов валютного контроля. 

 

М2.В.02. Налоговый контроль и налоговые проверки 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Налоговый контроль и налоговые проверки» 

являются:  

- ознакомление обучающихся с основными 

теоретическими положениями налогового контроля;  

- анализ административного, финансового, налогового 

законодательства, регулирующего данную сферу;  

- получение комплексных знаний о порядке 

проведения налогового контроля и налоговых 

проверок; 

- приобретение навыков анализа информации, 

содержащейся в нормативных правовых актах, 

регулирующих порядок осуществления налогового 

контроля и проведения налоговых проверок; 

- формирование практических навыков по анализу и 

применению налогового законодательства, 

регулирующего отношения по осуществлению 

налогового контроля; 

- умение применять полученные знания на практике;  

- исследование проблем порядка проведения 

налогового контроля и осуществления налоговых 

проверок, выработка предложений по 

совершенствованию механизма налогового контроля. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

Учебная дисциплина (модуль) «Налоговый контроль и 

налоговые проверки» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального 
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структуре ООП 

ВПО 

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-2, ПК-5, ПК-8. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  

правовые основы налогового контроля, его понятие, 

виды, формы и методы, полномочия органов, его 

осуществляющих, порядок постановки на налоговый 

учет различных групп налогоплательщиков, 

особенности проведения камеральных, выездных 

налоговых поверок, права и обязанности налоговых 

органов, налогоплательщиков и иных лиц, 

участвующих при их  проведении, порядок 

обжалования 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 

финансового и налогового права, использовать 

приобретенные знания во всех аспектах практической 

деятельности и при изучении других учебных 

дисциплин; самостоятельно применять нормы 

налогового законодательства для решения задач в 

области регулирования отношений, складывающихся 

в сфере налогового контроля; 

Владеть: 

навыками поиска нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере проведения 

налогового контроля, в том числе и тех, которые 

будут приняты после завершения изучения учебной 

дисциплины, юридической терминологией в сфере 

налогового права, навыками работы с нормативными 

актами в данной сфере и способностью применять 

полученные знания на практике. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля)  

 

1. Основные положения налогового контроля. 

2. Правовые основы постановки на налоговый учет и 

представления налоговой отчетности. 
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3. Правовой механизм проведения налоговых 

проверок. 

4. Порядок обжалования актов и действий 

налоговых органов. 
 

 

М2.В.03. Бюджетный контроль 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Бюджетный контроль» являются:  

- уяснение ключевых категорий бюджетного 

контроля; - изучение источников, регламентирующих 

осуществление бюджетного контроля;  

- изучение правового статуса субъектов бюджетного 

контроля;  

- изучение видов и методов бюджетного контроля;  

- формирование навыков применения норм 

бюджетного права для изучения бюджетного 

контроля.     

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Бюджетный 

контроль» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-2, ПК-5, ПК-7. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательство, регламентирующее 

осуществление бюджетного контроля; 

- понятие и содержание бюджетного контроля; 

- принципы осуществления бюджетного контроля. 

Уметь: 

- разграничивать виды бюджетного контроля и 

полномочия органов, осуществляющих бюджетный 

контроль; 

- определять методы бюджетного контроля. 

Владеть: 

- навыками анализа судебной и административной 

практики по вопросу осуществления бюджетного 

контроля. 
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Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля)  

 

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 

контроля 

7. Бюджетные нарушения и бюджетные меры 

принуждения 
 

 

М2.В.04. Банковское право зарубежных стран 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Банковское право зарубежных стран» являются: 

- формирование у обучающихся представления о 

современных подходах к регулированию банковской 

деятельности в зарубежных странах; 

-  ознакомление с основными положениями теории 

банковского права в зарубежных странах; 

- ознакомление с целями, задачами, принципами 

банковского надзора в зарубежных странах; 

- ознакомление с основными источниками 

банковского права в зарубежных странах; 

- ознакомление с основными источниками 

международного банковского права; 

- подготовка юридических кадров, способных 

участвовать в модернизации и совершенствовании 

деятельности банковской системы; 

- применение полученных знаний в области 

функционирования банковского сектора экономики. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Банковское право 

зарубежных стран» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-2, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

Условием успешного освоения учебной дисциплины 

(модуля) является следующий уровень подготовки 
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освоения 

дисциплины 

(модуля) 

обучающегося: 

Знать: 

- основные положения теории правового 

регулирования банковской деятельности; 

-  цели, задачи, принципы регулирования банковской 

деятельности; 

- специальные понятия, используемые в 

законодательстве, регулирующем банковскую 

деятельность и осуществление банковского надзора в 

зарубежных странах; 

- основные источники международного банковского 

права; 

- основные источники банковского права в 

зарубежных странах; 

- международно-правовые стандарты банковского 

регулирования и банковского надзора;  

-  особенности правового статуса банков; 

- особенности правового статуса органов банковского 

регулирования и банковского надзора; 

- международный опыт организации деятельности 

центральных банков и органов банковского надзора; 

Уметь: 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам правового 

регулирования банковской деятельности; 

- выявлять проблемы и тенденции развития 

банковского законодательства и практики его 

применения в зарубежных странах; 

Владеть: 

- навыками подготовки юридических документов; 

- навыками поиска нормативных правовых актов, 

регулирующих конкретные отношения, возникающие 

в процессе осуществления банковской деятельности; 
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- навыками решения правовых коллизий, 

возникающих при осуществлении банковской 

деятельности; 

- навыками толкования правовых актов, 

регулирующих банковскую деятельность. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Понятие и источники банковского права 

зарубежных стран. 

Тема 2. Банковские системы зарубежных стран. 

Тема 3. Органы банковского регулирования и 

банковского надзора в зарубежных странах. 

Тема 4. Банковский надзор. Международно-

признанные стандарты банковского надзора. 

Тема 5. Правовое регулирование основных 

институтов банковского права в зарубежных 

странах. 

 
 

 

М2.В.05. Правовое регулирование финансового контроля и надзора в 

зарубежных странах 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Правовое регулирование финансового контроля и 

надзора в зарубежных странах» являются:  

- уяснение ключевых категорий, используемых 

в сфере финансового контроля и надзора;  

- изучение нормативных правовых актов в 

сфере финансового контроля и надзора в зарубежных 

странах;  

- анализ исторических этапов развития 

системы органов финансового контроля и надзора в 

зарубежных странах с целью выявления путей 

совершенствования действующей системы 

финансового контроля и надзора на российском и 

международном уровнях;  

- изучение правового статуса субъектов 

финансового контроля и надзора и финансовых 

правоотношений в зарубежных странах;  

- выявление факторов, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции в сфере 

финансового контроля и надзора на основе 

зарубежного опыта;  

- развитие навыков толкования положений 

нормативных актов и судебной практики в сфере 

финансового контроля и надзора в зарубежных 
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странах;  

- формирование навыков применения норм 

финансового права и смежных отраслей, 

регулирующих отношения в сфере финансового 

контроля и надзора в зарубежных странах.  

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Правовое 

регулирование финансового контроля и надзора в 

зарубежных странах» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

  

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-1, ПК-8. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Правовое регулирование финансового контроля и 

надзора в зарубежных странах» обучающийся должен: 

Знать:  

- понятийно-категориальный аппарат финансового 

контроля и надзора в зарубежных странах;  

- основные принципы финансового контроля и 

надзора в зарубежных странах;  

- систему органов, осуществляющих финансовый 

контроль и надзор в зарубежных странах;  

- виды финансового контроля и надзора и надзора в 

зарубежных странах;  

- формы и методы финансового контроля и надзора и 

надзора в зарубежных странах; 

Уметь:  

- различать понятия «контроль» и «надзор»;  

- выявлять примеры реализации принципов 

финансового контроля и надзора в нормативных 

правовых актах и судебной практике зарубежных 

стран;  

- анализировать объекты финансового контроля и 

надзора;  

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения в сфере финансового 

контроля и надзора в зарубежных странах; 

Владеть:  

- навыками толкования, анализа и обобщения 
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правовых норм в сфере финансового контроля и 

надзора в зарубежных странах и их реализации на 

практике;  

- навыками исследования судебной практики на 

предмет выявления особенностей осуществления 

различных методов контроля и надзора в зарубежных 

странах. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля)  

Тема 1. Общая характеристика правового 

регулирования финансового контроля и надзора в 

зарубежных странах. 

Тема 2. Виды, формы и методы финансового 

контроля и надзора в зарубежных странах. 

Тема 3. Публичный финансовый контроль и надзор 

в зарубежных странах. 

Тема 4. Непубличный финансовый контроль в 

зарубежных странах. 
 

 

М2.В.06. Международное и европейское налоговое право 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Международное и европейское налоговое право» 

является профессионально-компетентностная 

подготовка обучающихся, в том числе:  

– изучение механизма правового регулирования 

международных налоговых отношений; 

– глубокое знание сущности, современного 

состояния и тенденций развития международного и 

европейское налогового права; 

– уяснение содержания, особенностей и значения 

норм, регулирующих общественные отношения, 

входящие в предмет международного и европейское 

налогового права; 

– получение комплексного представления об 

институте международного и европейское налогового 

права, его роли и месте в системе налогового права; 

– воспитание в духе уважения общепризнанных 

принципов и норм международного налогового права; 

–  формирование навыков применения 

общепризнанных принципов и норм международного 

налогового права в практической деятельности. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина (модуль) «Международное и 

европейское налоговое право» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной 
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ВПО программы высшего профессионального образования. 

  

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-2; ПК-1, ПК-2. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Международное и европейское налоговое право» 

обучающийся должен: 

Знать:  
- основы налогового регулирования в Европейском 

союзе;  

- цели, задачи и принципы и методы международного 

регулирования налоговых отношений;  

- понятие и предмет международного и европейского 

налогового права;  

- основные источники регулирования международных 

и европейских налоговых отношений;  

- место каждого нормативного правового акта в 

системе источников международного и европейского 

налогового права;  

- роль прецедентов в регулировании международных 

и европейских налоговых правоотношений;  

- понятие, структуру и виды международных и 

европейских налоговых правоотношений;  

- субъектов международных и европейских налоговых 

правоотношений;  

- принципы определения резидентства субъектов 

международных налоговых правоотношений; 

- особенности правового статуса резидентов и 

нерезидентов в Европейском союзе;  

- особенности правового статуса государства и 

международных организаций как субъектов 

международных и европейских налоговых 

правоотношений;  

- содержание таких понятий как «постоянное 

представительство», «строительная площадка», 

«зависимый агент»;  

- какие виды деятельности не приводят к образованию 

постоянного представительства;  

- особенности формирования налоговой базы 

постоянных представительств;  

- понятие и причины возникновения 
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недобросовестной налоговой конкуренции;  

- признаки недобросовестной налоговой конкуренции; 

- способы устранения недобросовестной налоговой 

конкуренции;  

- понятие, признаки и перечень офшоров; 

Уметь:  

- оперировать основными юридическими понятиями 

международного и европейского налогового права; 

- применять в практической деятельности 

основополагающие принципы международного 

регулирования налоговых отношений;  

- выстраивать систему источников международного 

налогового права в соответствии с их иерархией; 

- применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности при осуществлении 

функций юриста в сфере международного и 

европейского налогового права;  

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними международные налоговые 

правоотношения;  

- толковать и проводить экспертизу нормативных 

правовых актов, определяющих правовое положение 

субъектов международных и европейских налоговых 

правоотношений;  

- анализировать положения международного и 

европейского налогового законодательства, 

касающиеся порядка деятельности постоянных 

представительств и их налогообложения;  

- применять положения нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок устранения 

недобросовестной налоговой конкуренции;  

- выявлять факты недобросовестной налоговой 

конкуренции; 

Владеть:  

- навыками анализа и обобщения полученной 

информации в сфере международного и европейского 

налогового права;  

- навыками толкования правовых норм и их 

реализации на практике в сфере международного и 

европейского налогового права;  

- навыками самостоятельной научно-практической 

деятельности;  

- навыками правильной оценки юридически значимых 

фактов;  
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- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

- навыками консультирования по вопросам 

налогообложения постоянных представительств; 

- методами и принципами противодействия 

недобросовестной налоговой конкуренции;  

- навыками работы с нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок противодействия 

недобросовестной налоговой конкуренции. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля.)  

Тема 1. Понятие и источники международного 

налогового права. 

Тема 2. Международные налоговые 

правоотношения. 

Тема 3. Концепция постоянного представительства в 

международном налоговом праве. 

Тема 4. Избежание двойного налогообложения. 

Тема 5. Недобросовестная налоговая конкуренция. 

Тема 6. Налоговое право Европейского Союза. 

Тема 7. Практика рассмотрения налоговых споров в 

международном и европейском налоговом праве. 
 

 

 

М2.В.ДВ. Дисциплины по выбору вариативной (профильной) части 

 

М2.В.ДВ.01.01. Противодействие уклонению от уплаты налогов 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Противодействие уклонению от уплаты налогов» 

являются:                     

- уяснение основных положений борьбы с уклонением 

от уплаты налогов;   

- получение комплексного представления о методах 

уклонения от уплаты налогов и детального изучения 

способов борьбы с ними;   

- формирование умений и навыков осуществления 

мероприятий пресечения уклонения от уплаты 

налогов. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Противодействие 

уклонению от уплаты налогов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

ОК-1, ПК-4, ПК-5. 



43 
 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 
– типовые схемы и способы уклонения от уплаты 

налогов; 

– полномочия налоговых органов, направленные 

на обеспечение противодействия уклонению от 

уплаты налогов; 

– типовые схемы налоговых преступлений и 

правонарушений в сфере уклонения от уплаты 

налогов; 

– способы совершения налоговых преступлений 

«по стадиям исполнения налоговой обязанности». 

Уметь: 

– разграничивать уклонение от уплаты налогов и 

«налоговую оптимизацию»; 

– классифицировать полномочия налоговых 

органов в сфере обеспечения противодействия 

уклонению от уплаты налогов; 

– выявлять налоговые преступления и 

правонарушения в сфере уклонения от уплаты 

налогов; 

– выявлять способы совершения налоговых 

преступлений «по стадиям исполнения налоговой 

обязанности». 

Владеть: 

– навыками исследования тенденций в сфере 

налоговых правонарушений; 

– навыками мониторинга изменений налогового 

законодательства в сфере обеспечения полномочий 

налоговых органов; 

– навыками разграничения преступлений и 

правонарушений в сфере уклонения от уплаты 

налогов; 

– навыками юридической квалификации способов 

уклонения от уплаты налогов. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Противодействие уклонению от уплаты налогов: 

общая характеристика. 

2. Правовые основы деятельности налоговых органов 

по противодействию уклонению от 

налогообложения. 
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3. Типовые схемы и способы налоговых 

преступлений и правонарушений в сфере 

уклонения от уплаты налогов. 

4. Способы совершения налоговых преступлений «по 

стадиям исполнения налоговой обязанности». 

 

М2.В.ДВ.01.02. Трансфертное ценообразование и тонкая капитализация 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) 

«Трансфертное ценообразование и тонкая 

капитализация» на основе изучения содержания и 

практики применения источников законодательства 

являются: 

– изучение механизма правового регулирования 

трансфертного ценообразования и правил тонкой 

капитализации; 

– глубокое знание сущности, современного 

состояния и тенденций развития национального и 

международного налогового права в вопросах 

трансфертного ценообразования; 

– уяснение содержания, особенностей и значения 

норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающих в связи с правилами трансфертного 

ценообразования; 

– получение комплексного представления о месте и 

значении правил тонкой капитализации в 

национальном и зарубежном налоговом праве; 

– воспитание в духе уважения принципов и норм 

налогового права; 

– формирование навыков применения правил 

трансфертного ценообразования и правил 

тонкой капитализации в практической 

деятельности. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Трансфертное 

ценообразование и тонкая капитализация» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-1, ПК-2. 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  

– правовые основы трансфертного ценообразования 

и тонкой капитализации; 

– основные специальные правила трансфертного 

ценообразования, содержащиеся во второй части 

НК РФ;  

– содержание понятий взаимозависимые лица, 

контролируемые сделки, соглашение по 

ценообразованию;  

– процедуры трансфертного ценообразования и 

тонкой капитализации;  

– роль международных налоговых соглашений в 

трансфертном ценообразовании и тонкой 

капитализации;  

– меры ответственности за нарушение правил 

трансфертного ценообразования и тонкой 

капитализации. 

Уметь:  
– выявлять и оценивать налоговые последствия 

применения правил трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации; 

– квалифицированно применять нормы, 

регулирующие трансфертное ценообразование и 

тонкую капитализацию; 

– обобщать и анализировать правовые акты, данные 

юридической практики, научную литературу по 

вопросам трансфертного ценообразования и тонкой 

капитализации;  

– выявлять в коммерческих договорах положения, 

влияющие на применение правил трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации. 

Владеть:  
– навыками анализа документов судебной и 

административной практики, в которых 

встречаются вопросы трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации;  

– навыками критической оценки правовых 

заключений в области трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации;  

– навыками организации правовой работы в сфере 

оценки налоговых последствий применения правил 

трансфертного ценообразования и тонкой 
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капитализации;  

– выявлять и оценивать правовые риски в налоговой 

сфере, связанные с налоговым планированием с 

использованием трансфертного ценообразования и 

тонкой капитализации. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Тема 1. Правовые основы налогового контроля 

трансфертного ценообразования. 

Тема 2. Взаимозависимые лица в налоговых 

правоотношениях: российский и зарубежный опыт. 

Тема 3. Контролируемые сделки: правовое 

регулирование и особенности их квалификации. 

Тема 4. Проведение налоговых проверок в сфере 

налогового контроля цен. 

Тема 5. Правила тонкой капитализации и 

применяемые структуры финансирования. 

Тема 6. Трансфертное ценообразование и налоги. 

Международная практика контроля за трансфертным 

ценообразованием. План БЭПС. 

 

М2.В.ДВ.02.01. Международные налоговые соглашения 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения учебной дисциплины (модуля) 

«Международные налоговые соглашения» 

заключается в том, чтобы сформировать 

теоретические знания о целях заключения, видах и 

содержании международных налоговых соглашений, а 

также практические умения и навыки по определению 

видов общественных отношений, требующих их 

применения.   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Международные 

налоговые соглашения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1, ПК-2, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

– понятие и виды международных налоговых 

соглашений; 
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– сферу действия соглашений об избежании 

двойного налогообложения, об обмене 

информацией по налоговым делам, о принципах 

взимания косвенных налогов во взаимной 

торговле; 

– сферу действия многосторонних налоговых 

соглашений и конвенций;  

– сферу применения модельных (типовых) 

налоговых конвенций; 

– виды типовых налоговых соглашений РФ и 

зарубежных стран. 

Уметь:   

– определять соотношение международных 

налоговых соглашений и законодательства о 

налогах и сборах; 

– анализировать содержание двусторонних 

налоговых соглашений; 

– выявлять порядок реализации многосторонних 

налоговых соглашений и конвенций; 

– определять правовой статус комментариев к 

статьям модельных (типовых) налоговых 

конвенций; 

– определять правовой статус типовых налоговых 

соглашений. 

Владеть:  

– навыками поиска источников толкования 

международных налоговых соглашений; 

– навыками поиска двусторонних налоговых 

соглашений; 

– навыками анализа многосторонних налоговых 

соглашений и конвенций; 

– навыками анализа модельных (типовых) налоговых 

конвенций и комментариев к статьям модельных 

(типовых) налоговых конвенций; 

– навыками анализа типовых налоговых соглашений 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Тема 1. Международные налоговые соглашения: 

понятие, виды, толкование. 

Тема 2. Двусторонние налоговые соглашения. 

Тема 3. Многосторонние налоговые соглашения и 

конвенции. 

Тема 4. Модельные (типовые) налоговые конвенции и 

комментарии к ним. 

Лабораторный практикум. Типовые налоговые 

соглашения. 
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М2.В.ДВ.02.02. Международный обмен налоговой информацией 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения учебной дисциплины (модуля) 

«Международный обмен налоговой информацией» 

заключается в том, чтобы сформировать 

теоретические знания о целях и порядке 

международного обмена налоговой информацией, 

содержании налоговой информации, подлежащей 

обмену, а также сформировать практические умения и 

навыки по определению оснований для 

осуществления процедуры международного обмена 

налоговой информацией. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Международный 

обмен налоговой информацией» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-3, ПК-9. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

– основания и цели международного обмена 

налоговой информацией; 

– основания и цели предоставления налоговой 

информации на основании соглашений об 

избежании двойного налогообложения; 

– основания и цели автоматического обмена 

финансовой информацией, обмена информацией на 

основании двусторонних соглашений об обмене 

информацией по налоговым делам; 

– основания и цели обмена налоговой информацией 

на основании Конвенции о взаимной 

административной помощи по налоговым делам; 

– понятие международной группы компаний, 

участника международной группы компаний, виды 

документации, представляемой 

налогоплательщиками-участниками 

международных групп компаний; 

– основания и цели предоставления налоговой 
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информации на основании Закона ФАТКА; 

– положения Закона ФАТКА и Федерального закона 

от 28.06.2014 № 173-ФЗ. 

Уметь:   

– разграничивать виды международного обмена 

налоговой информацией; 

– устанавливать содержание и порядок 

предоставления налоговой информации, 

определять основания отказа в предоставлении 

информации; 

– определять перечень (содержание) информации, 

подлежащей обмену; 

– выявлять содержание, определять порядок обмена 

налоговой информацией, основания отказа при 

обмене информацией; 

– определять принадлежность страновых сведений к 

соответствующему виду документации; 

– выявлять содержание и определять процедуру 

предоставления налоговой информации на 

основании Закона ФАТКА, модели взаимодействия 

со Службой внутренних доходов США; 

– выявлять особенности применения Закона ФАТКА 

российскими и иностранными финансовыми 

организациями. 

Владеть:  

– навыками анализа международных соглашений и 

нормативных правовых актов РФ и США, 

регулирующих международный обмен 

(предоставление) налоговой информацией; 

– навыками анализа положений соглашений об 

избежании двойного налогообложения, 

регулирующих предоставление налоговой 

информации; 

– навыками анализа положений Соглашения 

компетентных органов об автоматическом обмене 

налоговой информацией и двусторонних 

соглашений об обмене информацией по налоговым 

делам; 

– навыками анализа положений Конвенции о 

взаимной административной помощи по 

налоговым делам; 

– навыками анализа международного и 

национального правового регулирования 

трехуровневой документации по международным 
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группам компаний; 

– навыками анализа положений Закона ФАТКА; 

– навыками анализа практики применения Закона 

ФАТКА российскими и иностранными 

финансовыми организациями. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Тема 1. Правовые основы для международного обмена 

налоговой информацией. 

Тема 2. Предоставление налоговой информации на 

основе соглашений об избежании двойного 

налогообложения. 

Тема 3. Соглашение компетентных органов об 

автоматическом обмене налоговой информацией и 

двусторонние соглашения об обмене информацией по 

налоговым делам. 

Тема 4. Конвенция о взаимной административной 

помощи по налоговым делам. 

Тема 5. Трехуровневая документация по 

международным группам компаний. 

Тема 6. Предоставление налоговой информации на 

основании Закона ФАТКА. 

 

М2.В.ДВ.03.01. Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

являются углубленное изучение обучающимися 

теоретических концепций подготовки финансовой 

отчетности по международным стандартам и 

практических правил ведения учета, состава и порядка 

представления отчетности в рамках международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Международные 

стандарты финансовой отчетности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-1, ПК-8, ПК-14. 

 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен:  

Знать:  
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дисциплины 

(модуля) 

- роль и значение международных стандартов учета и 

отчетности, нормативное правовое регулирование 

МСФО; 

- основные элементы финансовой отчетности и 

принципы ведения бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами; 

- принципиальные различия национальных и 

международных стандартов; 

Уметь: 

- выбрать метод учета, соответствующий специфики 

организации;  

- оценить объем информации, необходимой для 

составления отчетности по международным 

стандартам; 

- оформить выводы, составленные на базе МСФО. 

Владеть: 

- способностью применить нормативные документы 

МСФО для подготовки финансовой отчетности; 

- способностью анализировать проблемные ситуации 

и определять надлежащую базу для оценки проблемы 

и нахождения путей к их устранению. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Роль и значение международных стандартов 

финансовой отчетности. 

2. Проблемы правового регулирования 

международных стандартов финансовой отчетности. 

3. Концепция подготовки финансовой отчетности по 

международным стандартам. Проблемы составления и 

предоставления финансовой отчетности по 

международным стандартам. 

4. Состав финансовой отчетности по международным 

стандартам. 

5. Проблемы раскрытия информации об активах в 

финансовой отчетности по международным 

стандартам. 

6. Проблемы отражения информации о финансовых 

результатах в финансовой отчетности по 

международным стандартам. 

7. Проблемы отражения информации о налоге на 

прибыль в финансовой отчетности по международным 

стандартам. 

8. Проблемы отражения условных корректировок в 

финансовой отчетности по международным 

стандартам.  

9. Проблемы составления российскими организациями 
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финансовой отчетности по международным 

стандартам.  

 

М2.В.ДВ.03.02. Международные стандарты аудита 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Международные стандарты аудита» являются 

формирование у обучающихся теоретических знаний 

о международном уровне стандартизации аудиторской 

деятельности и практических навыков применения 

положений международных стандартов аудита для 

оценки достоверности отчетности.  

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Международные 

стандарты аудита» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-2, ПК-7, ПК-13. 

 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен:  

Знать:  

- процесс формирования международной системы 

стандартизации аудита;  

- структуру международных стандартов аудита;  

- содержание международных стандартов аудита;  

Уметь:  

- применять положения международных стандартов 

аудита при проверке отчетности;  

- использовать положения международных стандартов 

аудита при оказании сопутствующих аудиту услуг.  

Владеть:  

- навыками оценки формирования рабочей 

документации аудитора в соответствии с 

международными стандартами;  

- навыками определения правильности проведения 

аудиторских процедур в соответствии с 

международными стандартами.  

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Сущность процесса стандартизации на 

международном уровне. 

2. Структура системы международных стандартов 
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аудита. 

3. Стандарты, регламентирующие ответственность 

аудиторов и обеспечивающие качество проведения 

проверки. 

4. Планирование аудита. 

5. Система внутреннего контроля. 

6. Международные стандарты, регулирующие 

получение аудиторских доказательств. 

7. Международные стандарты составления 

аудиторского заключения. 

8. Международные стандарты, регулирующие 

выполнение специальных заданий и оказание 

сопутствующих услуг.   

 

М2.В.ДВ.04.01. Цифровые технологии в финансовой сфере 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Цифровые технологии в финансовой сфере» 

заключается в том, чтобы сформировать 

теоретические знания о цифровых технологиях в 

финансовой сфере и практические навыки применения 

нормативных правовых актов, регулирующих их 

использование.   

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Цифровые технологии 

в финансовой сфере» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-2, ПК-10. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

– виды цифровых технологий, применяемых в 

финансовой сфере; 

– характеристику информационных систем, 

применяемых в бюджетной сфере; цифровые 

способы защиты информации в бюджетной сфере; 

– характеристику электронных сервисов в налоговом 

администрировании и цифровых каналов их 

доставки;  
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– способы защиты информации в налоговой сфере в 

условиях цифровой экономики; 

– цели использования «технологии распределенных 

реестров» в банковской сфере; 

– режим криптовалюты в РФ и зарубежных странах; 

понятие цифровой валюты. 

Уметь:   

– разграничивать цифровые и информационные 

технологии; 

– выявлять правовые особенности информационного 

взаимодействия с применением цифровых 

технологий в бюджетной сфере; 

– выявлять правовые особенности информационного 

взаимодействия посредством электронных 

сервисов в налоговой сфере; 

– выявлять, технологии, используемые регуляторами 

в целях повышения эффективности контроля и 

надзора;  

– выявлять технологии, используемые кредитными 

организациями для выполнения требований 

регулятора; 

– выявлять особенности выпуска, учета и обращения 

криптовалюты и цифровой валюты. 

Владеть:  

– навыками анализа нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок систематизации 

информации в финансовой сфере с применением 

цифровых технологий; 

– навыками анализа нормативных правовых актов, 

устанавливающих особенности осуществления 

контроля в финансово-бюджетной сфере с 

применением цифровых технологий; 

– навыками анализа нормативных правовых актов, 

устанавливающих особенности осуществления 

налогового контроля с применением электронных 

сервисов; 

– навыками анализа нормативных правовых актов, 

устанавливающих особенности надзорного стресс-

тестирования банковского сектора; 

– навыками разработки модели Blockchain 

песочницы. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Тема 1. Организационно-функциональная 

составляющая цифровых технологий в финансовой 

сфере. 
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Тема 2. Цифровые и информационные технологии в 

бюджетной сфере. 

Тема 3. Налоговое администрирование в условиях 

цифровой экономики. 

Тема 4. Цифровые технологии в банковской сфере. 

Лабораторный практикум. Криптовалюта и цифровая 

валюта национальных банков. 

 

М2.В.ДВ.04.02. Международные финансовые организации 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Международные финансовые организации» 

являются: 

- ознакомление обучающихся с основными 

направлениями деятельности международных 

финансовых организаций;  

- изучение истории образования и развития, 

классификации международных финансовых 

организаций, их структуры;  

- приобретение навыков и умений в целях 

осуществления классификации международных 

финансовых организаций по нескольким основаниям: 

по международно-правовому статусу, учредительным 

документам, наличию статуса юридического лица, 

характеру функций; 

- получение представлений о роли и назначении 

международных финансовых организаций;  

- уяснение ключевых положений деятельности 

международных финансовых организаций и их 

взаимосвязи; 

- формирование умения применять полученные 

знания в области основных направлений деятельности 

международных финансовых организаций. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Международные 

финансовые организации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ПК-3, ПК-9. 

Планируемые В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
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результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  

- историю и причины возникновения, сущность и роль 

международных финансовых организаций; 

- сферы деятельности международных финансовых 

организаций; 

- особенности и принципы функционирования 

международных финансовых организаций; 

- тенденции развития международных финансовых 

организаций. 

Уметь:  

- использовать аналитические и статистические 

данные при анализе функционирования 

международных финансовых организаций; 

- определять параметры количественных и 

качественных характеристик используемых 

финансовых инструментов; 

- дать оценку текущему состоянию и перспективам 

развития международных финансовых организаций; 

- пользоваться источниками статистической 

информации об основных показателях деятельности 

международных финансовых организаций. 

Владеть:  

- навыками анализа основных тенденций развития 

международных финансовых организаций; 

- навыками ведения исследования нормативно-

правовой базы, регулирующей деятельность 

финансовых организаций. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля )  

Тема 1 Понятие и классификация международных 

финансовых организаций. 

Тема 2 Правовой статус международных финансовых 

организаций. 

Тема 3 Международное сотрудничество в сфере 

банковского регулирования. 

Тема 4 Региональные валютно-кредитные 

организации. 

Тема 5 Международные неправительственные 

финансовые организации и параорганизации. 

Тема 6 Международно-правовые режимы, 

генерируемые международными финансовыми 

организациями. 

 

 

М3. ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
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М3.У.01(У).Учебная практика 

 

Цель освоения 

учебной практики 

Целью учебной практики является профессионально-

компетентностная подготовка обучающихся к 

самостоятельной работе посредством приобретения в 

зависимости от образовательной программы и ее 

профиля специальных профессиональных навыков, а 

также получение новых, расширения и углубления 

имеющихся знаний, умений и навыков, необходимых 

для самостоятельного выполнения задач независимо 

от уровня сложности применительно к конкретной 

юридической профессии или виду юридической 

деятельности, а также иных компетенций, 

необходимых для успешного социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. 

 

Место учебной 

практики в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная практика относится к разделу М3 «Практика 

и научно-исследовательская работа» основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

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

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

практики  

Результатом прохождения учебной практики 

обучающимися должно быть: 

- приобретение опыта профессиональной 

деятельности по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования; 

- формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

- развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять задачи в сфере профессиональной 

деятельности; 

- закрепление у обучающихся навыков 

самостоятельного решения задач, связанных с 

вопросами регулирования профессиональной 

деятельности; 

- формирование навыков консультирования по 

вопросам права. 

Тематические 

разделы рабочей 

программы 

учебной практики 

1. Проектная практика; профильная (ознакомительная) 

практика. 

2. Педагогическая практика. 

 



58 
 

(модули) 

 

М3.П.01(П).Производственная практика 

 

Цель освоения 

производственной 

практики 

Целью производственной практики является 

организация и апробация результатов 

собственного научного исследования и иных 

смежных наработок, выявления личностных 

качеств и склонностей в сфере юридической 

деятельности, практической оценки и самооценки 

собственных коммуникативных и творческих 

способностей и иных компетенций, необходимых 

для успешного социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления. 

Место 

производственной 

практики в 

структуре ООП ВПО 

Производственная практика относится к разделу 

М3 «Практика и научно-исследовательская 

работа» основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

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

Планируемые 

результаты освоения 

производственной 

практики  

Результатом прохождения производственной 

практики обучающимся должно быть: 

- обучающийся умеет соотнести область 

общественных отношений и соответствующие ей 

нормативные правовые акты; 

- умеет правильно определить предмет 

регулирования нормативного правового акта; 

- умеет выбрать судебную практику применения 

законодательства в соответствии с 

направленностью исследования; 

- владеет навыками поиска и отбора правовых 

актов по предмету регулирования; 

- умеет в рамках конкретной ситуации правильно 

определить права, обязанности и ответственность 

субъектов правоотношений; 

- способен выбрать соответствующие методы 

научных исследований при проведении 

собственного исследования в области права; 

- способен подготовить доклад на научной 

и(или)научно-практической конференции по 

тематике научного исследования; 

- владеет навыками поиска библиографической 

информации; 

- знает порядок планирования, осуществления и 
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оформления научно-исследовательских работ. 

Тематический раздел 

рабочей программы 

производственной 

практики (модуль) 

1. Научно-исследовательская практика: 

а) ознакомительная, 

б) методическая, 

в) исследовательская, 

г) заключительная. 

 

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

 

Цель освоения 

научно-

исследовательской 

практики 

Цель научно-исследовательской практики - 

профессионально-компетентностная подготовка 

обучающихся к самостоятельной работе 

посредством организации и апробации результатов 

собственного научного исследования и иных 

смежных наработок, овладения навыками 

применения методов научного исследования в 

профессиональной деятельности. 

Место научно-

исследовательской 

практики в 

структуре ООП ВПО 

Научно-исследовательская практика относится к 

разделу М3 «Практика и научно-исследовательская 

работа» основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ПК-11. 

Планируемые 

результаты освоения 

научно-

исследовательской 

практики  

Результатом прохождения научно-

исследовательской практики обучающимся должно 

быть: 

- способен выбрать соответствующие методы 

научных исследований при проведении 

собственного исследования в области права; 

- способен подготовить доклад на научной 

и(или)научно-практической конференции по 

тематике научного исследования; 

- способен подготовить публикацию по тематике 

научного исследования в соответствии с 

установленными требованиями; 

- владеет навыками оценки результата научного 

исследования в области права; 

- владеет навыками поиска библиографической 

информации; 

- знает современное состояние науки в избранной 

области общественных отношений; 

- знает порядок планирования, осуществления и 

оформления научно-исследовательских работ; 

- знает методы научного редактирования 
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рукописей; 

- владеет навыками обработки и обобщения 

научной информации, в т.ч. с применением 

электронных ресурсов. 

Тематический раздел 

рабочей программы 

производственной 

практики (модуль) 

1. Исследовательская практика. 

2. Практическое занятие. 

 

М3.Н. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

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

общекультурных и профессиональных компетенций, является неотъемлемой 

составной частью подготовки квалифицированных магистров, способных творчески 

решать профессиональные научные и практические вопросы. 

Виды и этапы выполнения и контроля НИР обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 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 (далее – 

НИС №1) и научно-исследовательского семинара № 2 (далее – НИС №2), которые 

включают: планирование и корректировку индивидуальных планов научно-

исследовательской работы, обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 

результатов исследования, итоговую деятельность в виде научного реферата, 

индивидуальной научно-исследовательской работы, выпускной квалификационной 

работы. 

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

привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсуждение 

результатов НИР, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций у обучающихся. Дается оценка компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного 

уровня культуры, в том числе и правовой. 

 

М3.Н.01(Н).Научно-исследовательский семинар № 1  

 

Цель освоения 

НИС №1 

Целями освоения научно-исследовательского 

семинара № 1 являются: 

– приобретение обучающимися исходных (базовых) 

представлений о содержании, задачах, направлениях, 

проблемах, перспективах развития юридических 
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исследований в области международного финансового 

права; 

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

доктринальных источников в области 

международного финансового права; 

– подготовка обучающихся к освоению дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования, 

научно-исследовательского семинара № 2, написанию 

магистерской диссертации и других 

исследовательских работ в области международного 

финансового права. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Научно-исследовательский семинар № 1 относится к 

разделу М.3. «Практика и научно-исследовательская 

работа» основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-15. 

Планируемые 

результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения научно-исследовательского 

семинара № 1 обучающийся должен: 

Знать: 

- ключевые категории международного финансового 

права; 

- основные источники международного финансового 

права. 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания на 

практике: 

- применять специальные понятия, используемые в 

финансовом законодательстве и международных 

актах; 

- выявлять проблемы законодательства в изучаемой 

сфере и практики его применения. 

Владеть: 

- навыками поиска источников финансового права РФ 

и зарубежных стран, международных актов, в том 

числе, по официальным Интернет-ресурсам органов 

государственной власти России и зарубежных стран, 

международных организаций; 
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- способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью находить, 

анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы международного финансового 

права. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Обучение методикам комплексного анализа 

проблем и основным методам научного 

исследования 

2. Обучение навыков подготовки научных 

исследований 

3. Обучение основным приемам и навыкам сбора 

эмпирического материала 

4. Обучение основным навыкам ведения научной 

дискуссии, экспертного обсуждения и презентации 

полученных результатов 

 

М3.Н.02(Н). Научно-исследовательский семинар № 2  

 

Цель освоения 

НИС №2 

Целями освоения научно-исследовательского 

семинара № 2 является ориентация на подготовку 

обучающегося к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности для решения 

следующих типовых задач: 

- анализ, систематизация и обобщение 

результатов научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного 

исследования в сфере науки и в области образования с 

использованием современных научных методов и 

технологий; 

- осуществление профессионального самообразования 

и личностного роста. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Научно-исследовательский семинар № 2 относится к 

разделу М.3. «Практика и научно-исследовательская 

работа» основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-11; ПК-14. 
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Планируемые 

результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения научно-исследовательского 

семинара № 2 обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия, теории и концепции в сфере 

международного финансового права; 

- особенности международно-правового 

регулирования в финансовой сфере; 

- опыт зарубежных стран в области финансово-

правового регулирования. 

Уметь: 

- давать оценку текущего состояния финансово-

правового регулирования в России и зарубежных 

странах; 

- давать оценку текущего состояния международно-

правового регулирования в финансовой сфере; 

-  обозначить возможные направления 

совершенствования механизмов финансово-правового 

регулирования; 

Владеть: 

- навыками поиска источников, требующихся для 

решения практических ситуаций; 

- навыками составления проектов нормативных 

актов, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

- навыками научной работы, в том числе подготовки 

эссе, докладов, юридических заключений, рецензий, а 

также написания статей по теоретическим и 

практическим аспектам международного финансового 

права. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. Требования к магистерской диссертации как виду 

научного исследования в сфере международного 

финансового права. 

2. Научная статья как вид научного исследования в 

сфере международного финансового права. 

3. Доклад на научной конференции: содержание и 

требования. 

4. Работа с эмпирическими данными в сфере 

международного финансового права. 

5. Принципы научной дискуссии в аспекте 

предстоящей защиты магистерской диссертации. 

6. Роль производственной практики в аспекте 

написания магистерской диссертации. 

7. Положения, выносимые на защиту, как 

необходимый и важный элемент магистерской 

диссертации. 
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М4. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и ООП ВПО «Магистр 

международного финансового права». 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме двух 

аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

Государственный экзамен 

М4.01. Государственный экзамен  

Цель проведения 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен направлен на проверку 

наличия у обучающихся комплекса полученных в ходе 

освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практики знаний и умений, необходимых 

для осуществления профессиональной юридической 

деятельности в федеральных и региональных органах 

государственной власти (законодательной, 

исполнительной и судебной), органах местного 

самоуправления, юридических управлениях, 

департаментах, отделах различной юридической 

направленности, государственных и муниципальных 

учреждениях и организациях, учебных заведениях, 

научно-исследовательских учреждениях, иных 

коммерческих и некоммерческих организациях, в 

качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, 

арбитражного управляющего, специалиста, 

консультанта, эксперта, правозащитника, научного 

сотрудника и т.д. 

Место 

государственного 

экзамена в 

структуре ООП 

ВПО 

Государственный экзамен является обязательным 

элементом итоговой государственной аттестации по 

итогам обучения по ООП ВПО «Магистр 

международного финансового права». Входит в раздел 

М4 «Итоговая государственная аттестация» учебного 

плана подготовки магистров по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 
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(профиль) «Магистр международного финансового 

права». Установлен по решению Ученого совета 

Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК 8. 

Планируемые 

результаты 

проведения 

государственного 

экзамена 

Обучающийся должен: 

Знать: 

– систему источников международного 

финансового права;  

– содержание основных понятий, категорий 

международного финансового права 

 правовое положение субъектов права в 

финансовой сфере; 

– основные приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов; 

– содержание и наиболее дискуссионные 

проблемы международного финансового права. 

Уметь: 

– анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере международного финансового права;  

– проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону; 

– осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере 

международного финансового права. 

Владеть:  

– достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

– методологической и категориальной основой 

юридической науки; 

– навыками применения норм материального и 

процессуального права; 

– навыками юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

– навыками участия в проведении и оценке 

результатов независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

– способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере 

международного финансового права. 
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Тематические 

разделы 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерской программе 

«Магистр международного финансового права» носит 

комплексный характер, охватывает актуальные 

проблемы в сфере международного финансового права 

в рамках тематики, представленной в различных 

учебных циклах магистерской программы «Магистр 

международного финансового права», формирующих 

конкретные общекультурные и профессиональные 

компетенции, необходимые для осуществления 

правотворческой, правоприменительной, 

организационно-управленческой деятельности, 

экспертно-консультационной, а также научно-

исследовательской деятельности. 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

М4.02. Защита выпускной квалификационной работы  

Цель защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа должна содержать 

результаты самостоятельно проведенного обучающимся 

исследования, направленного на решение конкретной 

прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 

решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам 

проведенного исследования могут включать 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 

государственной аттестации по итогам освоения 

образовательной программы. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК 8. 

Планируемые 

результаты ВКР 

ОК-1: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные 

проблемы международного финансового права; 

социальную значимость профессии юриста; 

Уметь: анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере международного финансового права; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, 
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уважительное отношение к праву и закону; 

Владеть: методологической и категориальной основой 

юридической науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ПК-7: 

Знать: систему источников в сфере международного 

финансового права; содержание основных понятий, 

категорий права; правовое положение субъектов 

правовых отношений; основные приемы и способы 

толкования нормативных правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере 

международного финансового права; 

Владеть: навыками принятия мотивированного, 

обоснованного решения в конкретной ситуации, исходя 

из имеющихся материалов; навыками толкования; 

навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм. 

ПК-8: 

Знать: систему источников в сфере международного 

финансового права; пробелы, коллизии 

законодательства; возможные проявления коррупции в 

тексте проектов и действующих нормативных актов; 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере международного финансового 

права; 

Владеть: навыками проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; навыками участия в 

проведении и оценке результатов независимой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере международного 

финансового права. 

 

 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

 

ФТД.01. Права человека в Российской Федерации 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): 

- расширение знаний обучающихся в области прав 

человека;  

- изучение обучаемыми источников и содержания 

правовой защиты человека;  
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- формирование у обучающихся-будущих юристов 

навыков использования соответствующих 

нормативных правовых актов для регулирования 

прав человека в России. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Права человека в 

Российской Федерации» относится к 

факультативным дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Обучающийся должен 

Знать: 

– об эволюции представлений о статусе личности, ее 

взаимоотношениях с государством в истории 

политико-правовых учений; 

– общую характеристику системы международной 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

– значение и основные направления взаимодействия 

государственных органов с международными 

организациями по защите прав человека; 

– основные формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь: 

– раскрывать содержание и демонстрировать 

механизмы реализации конституционных принципов: 

неотчуждаемость основных прав человека, 

принадлежность их человеку от рождения, равенство 

перед законом и судом; 

– анализировать взаимодействие Президента РФ с 

органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти в сфере защиты прав и свобод 

граждан. 

Владеть:  

– навыками составления документов и 

осуществления юридически-значимых действий по 

рассмотрению обращений граждан РФ в органы 

государственной 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 
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члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы в сфере защиты прав и свобод граждан. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Тема 1. Правовой статус личности в России: 

история, теория, практика. Права и свободы человека 

и гражданина: понятие и сущность. 

Тема 2. Правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской 

Федерации. Правовой механизм защиты и охраны 

прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 3. Роль государства в обеспечении прав и 

свобод человека. Президент Российской Федерации – 

гарант прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 4. Обеспечение реализации и защита прав и 

свобод человека и гражданина органами 

законодательной власти. Уполномоченный по правам 

человека в системе защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

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 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Процедуры реализации полномочий государственных 

органов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

ФТД.ДВ.01. Дисциплины (модули) по выбору 1  

 

ФТД.ДВ.01.01. Правовая статистика 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является 

получение обучающимися системных знаний о 

современной теории статистики, практических 

навыков проведения статистических исследований, 

способности работать с большими данными и 

использовать результаты их анализа в 

профессиональной деятельности юриста. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

Относится к дисциплинам по выбору 

факультативных дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 
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ВПО 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет и основные показатели правовой 

статистики;  

- основные методы статистического наблюдения; 

- современные принципы сбора, хранения и 

переработки статистической информации в области 

социально-правовых процессов. 

Уметь: 

- с помощью первичного учета и отчетности, 

систематической регистрации и других специальных 

форм статистического наблюдения собирать 

массовые статистические данные; 

- сводить собранные массовые статистические 

данные в систему таблиц с применением методов 

группировок и сводных величин. 

Владеть:  

- навыками анализа собранных массовых 

статистических 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 

материалы для планирования и прогнозирования при 

принятии решений. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет и система показателей в 

правовой статистике. 

Тема 2. Статистическое наблюдение в правовой 

статистике. 

Тема 3. Комплексный статистический анализ и 

формы представления данных в правовой статистике. 

 

ФТД.ДВ.01.02. Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Становление у обучающихся представления о 

методическом и инструментально-прикладном 

уровнях социологического знания в процессе 
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исследования институционализации, легитимации и 

характера применения правовых норм, развитие 

соответствующих умений и навыков, необходимых 

для самостоятельной обработки и анализа 

социологических данных. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору 

факультативных дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

– показатели и индикаторы происходящих в 

современной российской действительности 

социальных процессов и явлений, которые создают 

фундамент правовым отношениям, и противоречия, 

ведущие к правовым конфликтам; 

– социальные и правовые детерминанты 

институциональных процессов современного 

общества; 

– систему методов сбора и анализа социологических 

данных; 

– современные количественные и качественные 

интерпретационные модели социальных отношений; 

– особенности операционализации правовых норм и 

законов в систему социологических показателей 

эффективности их реализации; 

– методы компьютерного анализа социологических 

данных. 

Уметь: 

–  разработать программу и инструментарий сбора 

массовой информации; 

– сформулировать выводы и практические 

рекомендации на основе анализа данных 

эмпирических и прикладных исследований в области 

правоотношений; 

– строить и правильно оформлять таблицы с 

результатами статистического анализа 

социологических данных о правоприменительных 

отношениях и эффективности законодательства, 
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анализировать полученные данные и формулировать 

выводы, вытекающие из этого анализа; 

– диагностировать социальные конфликты с 

помощью социологического исследования 

отклонений от норм права; 

–  использовать выводы социологических 

исследований для оптимизации взаимодействия 

государственной власти и населения. 

Владеть:  

– основными процедурами измерения и проверки 

достоверности социологической информации; 

– навыками использования выводов 

социологических исследований в 

правоприменительной и управленческой 

деятельности; 

– способностью применять технологии и методы 

социологического анализа для моделирования 

правовых отношений и предотвращения социальных 

конфликтов правовыми методами; 

– приемами адаптации методик сбора и анализа 

социологических данных для исследования 

правоотношений в судебной, правоохранительной 

средах, в сферах государственного управления и 

контроля 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

1.Социологическое исследование 

институционализации норм права  

2.Анализ правоприменительных стратегий граждан, 

социальных групп, должностных лиц 

3.Построение динамической модели реализации норм 

Гражданского кодекса РФ в сфере построения 

цифровой экономики. 

5.Интерпретация данных о социальных 

детерминантах правоприменительных практик 

 


