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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 
магистратуры) (далее – ОПОП ВО, образовательная программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19648).  

Данная ОПОП ВО представляет собой совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик и научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.1.1. ОПОП ВО составлена с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

1.1.2. Обучение по ОПОП ВО в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)) осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения. Трудоемкость (в зачетных единицах – з.е.) ОПОП ВО составляет 120 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

ОПОП ВО по ускоренному обучению.  

1.1.3. Срок получения образования: 

− в очной форме по ОПОП ВО составляет 2 года.  

− в очно-заочной и заочной формах по ОПОП ВО составляет 2 года  

5 месяцев.  

1.1.4. Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

1.1.5. Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

1.1.6. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; 

педагогическая. 

Иные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) и объединениями работодателей. 

1.1.7. Магистр должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы и видами профессиональной деятельности: 

− правотворческая деятельность – подготовка нормативных правовых актов; 

− правоприменительная деятельность – обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; составление юридических документов;  

− правоохранительная деятельность – обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, 
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пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц; 

− экспертно-консультационная деятельность – оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных 

правовых актов; 

− организационно-управленческая деятельность – осуществление 

организационно-управленческих функций; 

− научно-исследовательская деятельность – проведение научных исследований 

по правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

− педагогическая деятельность – преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

1.2. Нормативные основания 
1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ). 

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

образовании в Российской Федерации». 

1.2.3. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 № 19648). 

1.2.4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415). 

1.2.5. Приказ № 368 от 21.09.2017 «Об утверждении Положения об организации 

образовательного процесса в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

1.2.6. Приказ № 402 от 18.10.2017 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры в Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)». 

1.2.7. Приказ № 588 от 08.12.2015 «Об утверждении Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников Университета имени  

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

 

1.3. Терминология ОПОП ВО 
1.3.1. Основная образовательная программа – совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план (Приложение № 1), рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график (Приложение № 2) и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии; направление подготовки – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 
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1.3.2. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

1.3.3. Практика – вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

1.4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 
1.4.1. Выпускник будет обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

− способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

− способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

− компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

1.4.2. Выпускник будет обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

1.4.2.1. в правотворческой деятельности: 

− способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

1.4.2.2. в правоприменительной деятельности: 

− способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

1.4.2.3. в правоохранительной деятельности: 

− готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

− способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

− способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

− способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

1.4.2.4. в экспертно-консультационной деятельности: 

− способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

− способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

1.4.2.5. в организационно-управленческой деятельности: 

− способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

− способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
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1.4.2.5. в научно-исследовательской деятельности: 

− способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

1.4.2.6. в педагогической деятельности: 

− способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

− способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

− способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

− способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
БЛОК 1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

М1.Б. БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.Б.1. Философия права  
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия права» 
является формирование у студентов научных представлений о 

наиболее фундаментальных закономерностях юридической 

действительности, об основных подходах к пониманию права, 

государственно-правовых ценностях и идеалах. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Философия права» 

предполагает наличие сформированных компетенций по ряду 

дисциплин первой ступени высшего юридического образования 

(«Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «История отечественного государства и 

права»). 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) общенаучного цикла (М1) 

базовой части (М1.Б.) учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Налоговый консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10. 

Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

знать: 

- место и роль философии 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 
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действительности; 

- применять философско-правовые знания в процессе 

осмысления современной государственно-правовой 

действительности. 

владеть: 

- методологической и категориальной основой философии 

права; 

- навыками самостоятельных философско-правовых 

исследований; 

- основными источниками философско-правовой мысли. 

– - философско-правовой культурой. 

Тематические 
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. 
Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

М.1.В. ВАРИАТИВНАЯ (ПРОФИЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 
М1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
М1. В.ОД.1 Взыскание проблемной налоговой задолженности 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Взыскание 

проблемной налоговой задолженности» является 

формирование у студентов представлений об эффективных 

методах взыскания проблемной налоговой задолженности и 

механизмах их реализации. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Взыскание проблемной 

налоговой задолженности» предполагает наличие 

сформированных компетенций по ряду дисциплин первой 

ступени высшего юридического образования. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) общенаучного цикла (М1) 

вариативной части (М1.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-
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компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

11; ПК-15; ДПК-2. 

Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

знать:  

понятие и теоретические подходы об ответственности за 

налоговые правонарушения; основные источники налогового 

права; применять и толковать принципы и нормы налогового 

права; современные проблемы в области ответственности за 

налоговые правонарушения; специфику механизма правового 

регулирования применения ответственности за налоговые 

правонарушения; определение роли и места ответственности за 

налоговые правонарушения в системе налогового права РФ. 

уметь:   

анализировать действующее законодательство и прежде всего 

законодательство о налогах и сборах; самостоятельно 

применять для решения задач нормы действующего налогового 

законодательства для решения задач в области ответственности 

за налоговые правонарушения; уметь грамотно оперировать 

судебной практикой; использовать приобретенные знания во 

всех аспектах практической деятельности и при изучении 

других учебных дисциплин. 

владеть:  

навыками поиска источников налогового права РФ и 

зарубежных стран, в том числе, по официальным Интернет-

ресурсам органов государственной власти России и 

зарубежных стран; навыками составления и оформления 

документов, используемых при оформление фактов налоговых 

правонарушений и документов, оформляющих применение мер 

ответственности при неисполнении обязанностей налоговыми 

органами, налогоплательщиками и иными субъектами 

налоговых правоотношений; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы налогового права, которые будут созданы 

после завершения изучения учебной дисциплины; 

способностью применять полученные знания в процессе 

осуществления налоговой деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. История развития механизмов взыскания задолженности 

2. Процессный подход к взысканию налоговой задолженности 

3. Проектный подход к взысканию проблемной задолженности 

4. Совершенствование подходов и инструментов взыскания 

задолженности 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 
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4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1. В.ОД.2 Ответственность за нарушение законодательства о налогах 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах» являются: 

- изучение механизма правового регулирования 

ответственности за налоговые правонарушения;  

- получение представлений об институте налоговой 

ответственности, ее роли и месте в системе юридической 

ответственности;  

- уяснение ряда ключевых категорий налогового права 

(«налоговое правонарушение», «ответственность за налоговое 

правонарушение» и пр.); 

- получение представления о порядке применения мер 

ответственности за налоговые правонарушения;  

- формирование навыков применения норм налогового права, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе 

применения мер налоговой ответственности, в практической 

деятельности. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах» является 

необходимым условием для адекватного понимания и 

практического применения остальных дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение учебной дисциплины «Ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах» предполагает 

наличие у слушателя базовых познаний в области финансового 

права, налогового права России.  

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) общенаучного цикла (М1) 

вариативной части (М1.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

Знать:  

понятие и теоретические концепции налогового права; 

основные источники налогового права; применять и толковать 

принципы и нормы налогового права, задействованные в 

рамках изучения налогового контроля; современные проблемы 

в области налогового контроля и стадий его проведения; 

специфики норм, регулирующих налоговый контроль; 

определение места налогового контроля в  системе налогового 

права РФ. 

Уметь:  
анализировать действующее законодательство и прежде всего 

законодательство о налогах и сборах; самостоятельно 
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применять для решения задач нормы действующего налогового 

законодательства для решения задач в области налогового 

контроля; уметь грамотно оперировать судебной практикой; 

использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других учебных 

дисциплин.  

Владеть:  

навыками поиска источников налогового права РФ и 

зарубежных стран, в том числе, по официальным Интернет-

ресурсам органов государственной власти России и 

зарубежных стран; навыками составления и оформления 

документов, используемых при проведении налоговых 

проверок, в том числе, при обжаловании результатов 

проведения таких проверок; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы налогового права, которые будут созданы 

после завершения изучения учебной дисциплины; 

способностью применять полученные знания в процессе 

осуществления налоговой деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Тема 1. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах в системе юридической ответственности. 

Тема 2. Общая характеристика налогового правонарушения. 

Виды налоговых правонарушений. 

Тема 3. Порядок и особенности привлечения к ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Тема 4. Обжалование действий и решений налоговых органов о 

привлечение к ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

М1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык в правоведении 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

правоведении» является обучение магистрантов активному 

владению иностранным языком в сфере профессиональной, 

деловой, научной деятельности юриста, интенсификации 

способности и готовности к межкультурному иноязычному 

общению, что обусловлено коммуникативной направленностью 
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курса и компетентностным  подходом к организации учебного 

процесса. 

Область применения  Данный курс является продолжением практического курса 

профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку с целью присвоения квалификации «магистр». Он 

обеспечивает подготовку к послевузовскому обучению 

(аспирантура, повышение квалификации, самообразование), а 

также к дальнейшей работе по специальности, требующей 

применения иностранного языка, к квалифицированной и 

творческой информационной и научной работе. 

Обучающиеся должны свободно владеть русским и английским 

языками в рамках Программы по иностранным языкам для 

вузов неязыковых специальностей, а также иметь в 

достаточной степени сформированные умения и навыки 

переводческой деятельности, умения и навыки чтения, 

аннотирования, реферирования текстов на английском языке. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) общенаучного цикла (М1) 

вариативной части (М1.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-3, ОК-4; ОК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-11. 

Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

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 
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документации, типа делового письма, резюме, электронного 

сообщения, памятной записки, тезисов и 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. Иностранный язык в правоведении. 

2. Первое собеседование юриста с клиентом. 

3. Навыки успешной презентации. 

4. Телефонные переговоры. 

5. Контракты. 

6. Чтение прессы. 

7. Портфолио. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.ДВ.1.2 Деловой иностранный язык 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный 

язык» является обучение магистрантов активному владению 

иностранным языком в сфере профессиональной, деловой, 

научной деятельности юриста, интенсификации способности и 

готовности к межкультурному иноязычному общению, что 

обусловлено коммуникативной направленностью курса и 

компетентностным подходом к организации учебного процесса. 

Основной задачей дисциплины «Деловой иностранный язык» 

является совершенствование у магистрантов сформированной 

на предыдущем образовательном этапе иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной, 

деловой, научной деятельности на иностранном языке. 

Область применения  «Деловой иностранный язык» является дисциплиной по выбору 

общенаучного цикла магистерской программы. Для изучения 

курса необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

при изучении дисциплин, составляющих фундамент 

юридического образования. 

Обучающиеся должны свободно владеть русским и английским 

языками в рамках Программы по иностранным языкам для 

вузов неязыковых специальностей, а также иметь в 

достаточной степени сформированные умения и навыки 

переводческой деятельности, умения и навыки чтения, 

аннотирования, реферирования текстов на английском языке. 
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Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) общенаучного цикла (М1) 

вариативной части (М1.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-3, ОК-4; ОК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-11. 

Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

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 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. 

Материально-
техническое и учебно-

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 



14 

методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
М1.В.ДВ.2.1 Законотворчество в налоговой сфере 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Законотворчество в 

налоговой сфере» являются: на основе изучения 

основополагающих организационно-правовых положений 

законодательной деятельности в налоговой сфере, получение 

базовых навыков. 

Область применения  Изучение курса должно содействовать формированию у 

студентов профессионального мышления, выработке навыков 

самостоятельного изучения и умения практического 

применения знаний по составлению нормативно-правовых 

актов высшей юридической силы, умению научиться 

применять полученные знания в области налогового права, а 

также навыков и умений для эффективного осуществления всех 

этапов законотворческой деятельности. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) общенаучного цикла (М1) 

вариативной части (М1.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1; ОК-2, ОК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

Знать:   

- необходимые источники российского налогового и 

административного права, как на уровне федеральных законов, 

законов субъектов РФ, так и на уровне подзаконных 

нормативных правовых актов; 

- полномочия органов, осуществляющих административно-

юрисдикционную деятельность в налоговой сфере; 

Уметь:  

- понимать специфику административно-правовых норм и 

административных правоотношений, возникающих в налоговой 

сфере по вопросам обеспечения законности; 

Владеть (способностями):  

- владеть теорией налогового права 

- применять нормы административного законодательства, 

регулирующие административно-юрисдикционные 

правоотношения в налоговой сфере. 
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Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. История развития законотворческого процесса в России. 

2. Принципы и основные начала законотворческого процесса в 

налоговом праве. 

3. Проблемы налогового законотворчества, методы и способы 

устранения ошибок при принятии законов. 

4. Принятие, развитие и совершенствование налогового 

законодательства в процессе законотворчества. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.ДВ.2.2 Организационно-управленческая деятельность юриста 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность юриста» позволяет подготовить студентов 

магистратуры к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая, 

Освоение дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность юриста» позволяет подготовить студентов 

магистратуры к выполнению следующих профессиональных 

задач: 

в организационно-управленческой: 

- осуществление организационно-управленческих функций. 

Область применения  Дисциплина формирует знания студента в области 

организационной, руководящей и управленческой деятельности 

применительно к будущей профессиональной деятельности 

юриста. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) общенаучного цикла (М1) 

вариативной части (М1.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

Знать: 

-основные понятия теории организации;  

-основные понятия теории управления;  

-особенности деятельности организатора, руководителя и 

управляющего;  
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-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 (способностями):  

-оценивать роль и значение конкретных организационно-

управленческих функций в практике эффективного достижения 

целевого результата работы коллектива;  

-работать в группе, коллективе, рационально осуществлять 

взаимодействие с участниками совместной деятельности при 

решении задач по достижению поставленной цели;  

-использовать организационно-управленческие навыки 

организации, координирования и контроля деятельности в 

группе, организации, в том числе в малых трудовых 

коллективах; 

- 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 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 
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III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  
М2.Б. БАЗОВАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

Дисциплины (модули) профессионального цикла, формирующие у обучающихся 

соответствующие умения и навыки, включают лабораторные практикумы и практические 

занятия. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
М2.Б.1. История политических и правовых учений 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «История политических 

и правовых учений» является формирование у студентов 

научных представлений о закономерностях развития политико-

правовых доктрин в разные исторические эпохи. 

Область применения  «История политических и правовых учений» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла ОП. Она 

является теоретической, исторической, политической и 

юридической наукой одновременно. В какой-то степени, 

историю политических и правовых учений можно 

рассматривать как историю теории государства и права. Кроме 

теории государства и права, наиболее тесные связи история 

политических и правовых учений имеет с философией, 

особенно с историей философии и философией права, а также с 

политической наукой. Её предмет составляют исторически 

возникающие и теоретически развивающиеся учения о праве и 

государстве, других политико-правовых институтах, их 

сущности, роли и перспективах развития. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) базовой части (М2.Б.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-11. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

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: 
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- 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. 

1. 3. Политические учения эпохи империализма, 

социалистических революций, соревнования двух систем и 

кризиса мировой социалистической системы. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
М2.Б.2 История и методология юридической науки 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «История и 

методология юридической науки» является формирование у 

студентов научных представлений о закономерностях 

исторического развития юридического научного знания, об 

исторических и современных методологических подходах к 

проведению юридических исследований. 

Область применения  Учебная дисциплина «История и методология юридической 

науки» относится к базовой части профессионального цикла 

магистерской программы «Налоговый консалтинг». 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) базовой части (М2.Б.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-3; ОК-5; ПК-2; ПК-6; ПК-10; ПК-11. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать: 

- предмет истории и методологии юридической науки; 

- место и роль истории и методологии юридической науки в 

системе магистерской подготовки; 

- основные исторические закономерности развития 
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методологических подходов к юридическим исследованиям; 

- современное состояние юридической методологии; 

уметь: 

- применять знания закономерностей развития 

методологических подходов к исследованию политико-

правовых явлений; 

- ориентироваться в многообразии исторических и 

современных методологических проблем; 

- анализировать современные проблемы правового 

регулирования общественных отношений; 

владеть: 

- современной и исторической общей юридической 

терминологией; 

- навыками использования общенаучных методов 

юридического исследования; 

- навыками использования частнонаучных методов 

юридического исследования. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Раздел 1 «История юридической науки 
1.1. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. 

История и методология юридической науки в странах Европы в 

Средние века и ранее Новое время. Формирование 

юриспруденции на Руси - в России X-XVII вв. 

1.2. История и методология юридической науки в странах 

Европы и Северной Америки в период Нового и Новейшего 

времени. 

1.3. Развитие юриспруденции в России в XVIII в. История и 

методология юридической науки в России в XIX- начале XX 

века. 

Раздел 2 «Методология юридической науки» 
2.1. Сущностный и содержательный анализ методологии 

юридической науки.  

2.2. Общие методы юридической науки. 

2.3. Частно-научные методы юридической науки. 

2.4. Специфические методы юридической науки. 

Позитивистская классическая и постклассическая методология 

в конкретном юридическом исследовании. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 



20 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
М2.Б.3 Сравнительное правоведение 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины: решение проблем 

подготовки юридических кадров, чьи знания не 

ограничиваются рамками только лишь национальной правовой 

системы как таковой, а также воспитание студентов в духе 

уважительного отношения к зарубежным правовым традициям. 

Область применения  Освоение данной дисциплины дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций о 

зарубежных и российской правовых системах.  

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) базовой части (М2.Б.) учебного плана подготовки магистров 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Налоговый консалтинг». Данная 

учебная дисциплина имеет непосредственную взаимосвязь с 

отраслевыми  курсами по зарубежному праву, оказывая на них 

методологическое  воздействие.  Имеет прямые и обратные связи 

с различными специальными курсами по международному 

частному  и публичному праву. 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать: 

- исторические модули становления сравнительного 

правоведения как науки и учебной дисциплины; 

- методологический базис проведения компаративно-правовых 

исследований; 

- основные нормативные и ценностные источники  правовых 

систем мира; 

- дифференциальные векторы структурирования юридической 

карты мира в прошлом и настоящем; 

- категориальный аппарат юридической 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 владеть 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 
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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. 

5. Юридическая карта мира. 

6. Нормативные характеристики основных правовых 

сообществ: современное состояние. 

7. Российская правовая система на современной юридической 

карте мира. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА); 

2. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

3. Кабинеты, оборудованный ПК и доступом в Интернет. 

4. Лекционные залы, предоставляющие возможность 

демонстрации электронных презентаций. 

5. Аппаратные средства: компьютерный класс, оборудованный 

проекционно-компьютерной системой и подключенный к 

локальной сети МГЮА и сети Интернет.  

6. Библиотечный фонд, включая электронные ресурсы, 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).    

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.4 Актуальные проблемы налогового права 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

налогового права» являются: 

- ознакомление студентов с концептуальными основами 

налогового права как подотрасли финансового права и 

проблемами правового регулирования налоговых отношений;  

- изучение источников налогового права; 

- получение представлений об основных положениях 

налогового права РФ;  

- уяснение ключевых категорий налогового права; 

-   формирование у магистрантов комплексного представления 

о принципах установления и введения в действие налогов и 

сборов всех уровней; 

- изучение правового статуса субъектов налогового права и 

налоговых правоотношений; 

- умение применять полученные знания в области налогового 

права; 

- приобретение навыков и умений для эффективного 

осуществления налогового контроля, реализации прав и 

обязанностей налогоплательщиков, определения элементов 

налогового закона. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
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налогового права» является необходимым условием для 

адекватного понимания и практического применения 

остальных дисциплин магистерской программы, предметом 

которых являются отдельные институты или иные специальные 

сферы регулирования налогового права. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) базовой части (М2.Б.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1, ОК-2; ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6;ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

Знать:  

- основные источников российского налогового права, включая 

налоговое законодательство, подзаконные (нормативные) акты, 

а также нормативные правовые акты муниципальных 

образований 

- полномочия органов, осуществляющих финансовую 

деятельность; 

    Уметь:  
- понимать специфику финансово-правовых норм и налоговых 

правоотношений; 
    Владеть:  

- умением применять нормы налогового законодательства, 

регулирующего финансовые отношения. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Тема 1. Понятие и роль налогов в формировании финансовых 

ресурсов государства и муниципальных образований. 

Основные проблемы применения налогового законодательства. 

Тема 2. Актуальные проблемы правового регулирования 

системы налогов и сборов.  Элементы юридического состава 

налогов. 

Тема 3. Субъекты налогового права. Особенности правового 

статуса. Основные проблемы правового регулирования 

налогового контроля. 

Тема 4. Органы государственной власти, обладающие 

полномочиями контроля в налоговой сфере. Проблемные 

вопросы взаимодействия с налогоплательщиками. 

Тема 5. Налоговая обязанность. Проблемные вопросы 

обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов. Способы 

обеспечения. 

Тема 6. Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействий их должностных лиц. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 
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оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

 

 

М2.В. ВАРИАТИВНАЯ (ПРОФИЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 
М2.В.ОД. Обязательные дисциплины 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
М2.В.ОД.1. Общие положения налогового права 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Общие положения 

налогового права» являются: 

- ознакомление студентов с концептуальными основами 

налогового права как подотрасли финансового права;  

- изучение источников налогового права; 

- получение представлений об основных положениях 

налогового права РФ;  

- уяснение ключевых категорий налогового права; 

- формирование у студентов комплексного представления о 

принципах установления и введения в действие налогов и 

сборов всех уровней; 

- изучение правового статуса субъектов налогового права и 

налоговых правоотношений; 

- умение применять полученные знания в области налогового 

права; 

- приобретение навыков и умений для эффективного 

осуществления налогового контроля, реализации прав и 

обязанностей налогоплательщиков, определения элементов 

налогового закона. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Общие положения налогового 

права» является необходимым условием для адекватного 

понимания и практического применения остальных дисциплин 

магистерской программы, предметом которых являются 

отдельные институты или иные специальные сферы 

регулирования налогового права. 

Изучение учебной дисциплины «Основные положения 

налогового права» предполагает наличие у студента базовых 

познаний в области теории государства и права и отраслевых 

юридических наук, прежде всего, финансового права в целом. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1; ОК-2, ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 

Знать:  

- знать и использовать на практике принципы, лежащие в 
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дисциплины (модуля) основе налогового права; 

Уметь:  
- применять в последующей трудовой деятельности знания о 

предмете налогового права, принципах оптимального 

сочетания различных институтов налогового права, их 

внутреннем строении; 

Владеть:   

- планированием и проведением соответствующих 

контрольных мероприятий; 

-  применением основ законодательства РФ в области налогов и 

сборов. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Тема 1. Понятие и роль налогов в формировании финансовых 

ресурсов государства и муниципальных образований. 

Тема 2. Правовые основы системы налогов и сборов.  

Элементы юридического состава налогов. 

Тема 3. Основные положения налогового права  

Субъекты налогового права. 

Тема 4. Органы государственной власти, обладающие 

полномочиями контроля в налоговой сфере. 

Тема 5. Налоговая обязанность Налоговый контроль. 

Тема 6. Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействий их должностных лиц. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ОД.2 Налоговый контроль 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговый контроль» 

являются: на основе изучения содержания и практики 

применения источников законодательства о налогах и сборах: 

• ознакомление студентов с содержанием налоговых 

правовых норм, регламентирующих осуществление налогово-

контрольных мероприятий и практики их применения; 

• уяснение значения норм, регулирующих налоговый 

контроль в сфере налогообложения; 

• получения комплексного представления о налоговом 

контроле и детального изучения порядка проведения 

налогового контроля;   

• изучение вопросов сущности налогового контроля, 

видов, форм и методов контроля;    

• формирование навыков применения налоговых 
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правовых норм в сфере налогового контроля в практической 

деятельности; 

умение научиться применять полученные знания в области 

налогового права, а также навыков и умений для эффективного 

осуществления налогового контроля, реализации прав и 

обязанностей налогоплательщиков. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Налоговый контроль» 

является необходимым условием для адекватного понимания и 

практического применения остальных дисциплин магистерской 

программы, предметом которых являются отдельные 

институты или иные специальные сферы регулирования 

налогового права. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10;  ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

Знать:  

понятие и теоретические концепции налогового права; 

основные источники налогового права; применять и толковать 

принципы и нормы налогового права, задействованные в 

рамках изучения налогового контроля; современные проблемы 

в области налогового контроля и стадий его проведения; 

специфики норм, регулирующих налоговый контроль; 

определение места налогового контроля в  системе налогового 

права РФ. 

Уметь:  
анализировать действующее законодательство и прежде всего 

законодательство о налогах и сборах; самостоятельно 

применять для решения задач нормы действующего налогового 

законодательства для решения задач в области налогового 

контроля; уметь грамотно оперировать судебной практикой; 

использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других учебных 

дисциплин. 
Владеть:  

навыками поиска источников налогового права РФ и 

зарубежных стран, в том числе, по официальным Интернет-

ресурсам органов государственной власти России и 

зарубежных стран; навыками составления и оформления 

документов, используемых при проведении налоговых 

проверок, в том числе, при обжаловании результатов 

проведения таких проверок; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы налогового права, которые будут созданы 

после завершения изучения учебной дисциплины; 

способностью применять полученные знания в процессе 
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осуществления налоговой деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Тема 1. История формирования налогового контроля в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Налоговый контроль как институт финансового права. 

Тема 3. Учет налогоплательщиков. 

Тема 4. Налоговая декларация как основной документ 

налоговой проверки. 

Тема 5. Налоговые проверки как форма реализации налогового 

контроля. 

Тема 6. Камеральная налоговая проверка. 

Тема 7. Выездная налоговая проверка. 

Тема 8. Особенности налоговых проверок отдельных 

налогоплательщиков. 

Тема 9. Налоговый контроль в зарубежных странах. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
М2.В.ОД.3 Правовое регулирование федеральных налогов 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Правовое 

регулирование федеральных налогов» являются: 

- исследование роли и места федеральных налогов в рамках 

налоговой системы Российской Федерации;  

- получение представлений о месте соответствующих правовых 

институтов в системе налогового права;  

- уяснение ряда ключевых категорий налогового права 

(«косвенный налог», «прямой налог», «подоходное 

обложение», «резидент (нерезидент)», «прибыль», «доходы», 

«расходы», «амортизируемое имущество», «налоговый вычет» 

и пр.); 

- получение представления о порядке исчисления и уплаты 

федеральных налогов;  

- формирование навыков применения норм налогового права, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе контроля 

за уплатой федеральных налогов. 

Область применения           Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование 

федеральных налогов» является необходимым условием для 

адекватного понимания и практического применения 

остальных дисциплин магистерской программы. 

Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование 

федеральных налогов» предполагает наличие у слушателя 
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базовых познаний в области в области теории государства и 

права и отраслевых юридических наук, включая финансовое 

право, налоговое право. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1-5; ПК-1; 15; ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать: 

- исторические аспекты становления системы федеральных 

налогов и сборов; 

- виды федеральных налогов и сборов; 

- основные и факультативные элементы состава федеральных 

налогов. 

уметь: 

- проводить самостоятельный анализ состава федеральных 

налогов и сборов; 

- оперировать основными правовыми категориями налогового 

права; 

- анализировать и комментировать нормы национального и 

зарубежного налогового права; 

- применять полученные теоретические знания при разрешении 

юридических казусов. 

владеть: 

- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в налоговом праве;  

- сформированной системой логических связей, позволяющих 

определить специфику применения норм налогового права; 

– - выработанной концептуальной позицией по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения положений налогового права. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Тема 1. Правовое регулирование налога на добавленную 

стоимость 

Тема 2. Правовое регулирование акцизов 

Тема 3. Правовое регулирование налога на доходы физических 

лиц 

Тема 4. Правовое регулирование налога на прибыль 

организаций 

Тема 5. Правовое регулирование налога на добычу полезных 

ископаемых 

Тема 6. Правовое регулирование водного налога 

Тема 7. Правовое регулирование федеральных сборов 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 
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занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
М2.В.ОД.4 Правовое регулирование региональных и местных налогов.  

Специальные налоговые режимы 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Региональные и 

местные налоги. Специальные налоговые режимы» являются: 

- исследование роли и места региональных налогов и 

специальных налоговых режимов в системе налогов и сборов 

РФ Российской Федерации;  

- получение представлений о месте соответствующих правовых 

институтов в системе налогового права;  

- исследование порядка и особенностей установления льгот при 

регулировании соответствующих режимов налогообложения; 

- уяснение ряда ключевых категорий налогового права 

(«имущественное налогообложение», «вмененный доход», 

«игорный бизнес», «основные средства», «торговля», 

«амортизируемое имущество», «налоговый вычет» и пр.); 

- получение представления о порядке исчисления и уплаты 

платежей при исполнении обязанности по уплате региональных 

налогов и в случае применения специальных налоговых 

режимов;  

- формирование навыков применения норм налогового права, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе 

применения соответствующих налоговых режимов. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Региональные и местные 

налоги. Специальные налоговые режимы» является 

необходимым условием для адекватного понимания и 

практического применения остальных дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение учебной дисциплины «Региональные и местные 

налоги. Специальные налоговые режимы» предполагает 

наличие у слушателя базовых познаний в области в области 

теории государства и права и отраслевых юридических наук, 

включая финансовое право, налоговое право. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1-5; ПК-1; 15; ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 

знать: 

- исторические аспекты становления системы региональных и 
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дисциплины (модуля) местных налогов и сборов, специальных налоговых режимов; 

- виды региональных и местных налогов и сборов, специальных 

налоговых режимов; 

- основные и факультативные элементы состава региональных 

и местных налогов и сборов, специальных налоговых режимов. 

уметь: 

- проводить самостоятельный анализ состава региональных и 

местных налогов и сборов, специальных налоговых режимов; 

- оперировать основными правовыми категориями налогового 

права; 

- анализировать и комментировать нормы национального и 

зарубежного налогового права в области региональных и 

местных налогов и сборов, специальных налоговых режимов; 

- применять полученные теоретические знания при разрешении 

юридических казусов. 

владеть: 

- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в налоговом праве;  

- сформированной системой логических связей, позволяющих 

определить специфику применения норм налогового права; 

– - выработанной концептуальной позицией по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения положений налогового права. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Тема 1. Правовое регулирование транспортного налога  

Тема 2. Правовое регулирование налога на игорный бизнес  

Тема 3. Правовое регулирование налога на имущество 

организаций 

Тема 4. Правовое регулирование земельного налога 

Тема 5. Правовое регулирование налога на имущество 

физических лиц 

Тема 6. Правовое регулирование торгового сбора 

Тема 7. Система налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Тема 8. Упрощенная система налогообложения 

Тема 9. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Тема 10. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

Тема 11. Правовое регулирование патентной системы 

обложения. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 
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работы. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ОД.5 Противодействие уклонению от уплаты налогов 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Противодействие 

уклонению от уплаты налогов» являются: на основе изучения 

содержания и практики применения источников 

законодательства о налогах и сборах: 

• ознакомление студентов с юридической природой 

правонарушений; 

• изучение вопросов сущности налоговых 

правонарушений;    

• уяснение основных положений борьбы с уклонением от 

уплаты налогов;   

• получения комплексного представления о методах 

уклонения от уплаты налогов и детального изучения способов 

борьбы с ними;   

• формирование навыков применения мероприятий 

пресечения налоговых преступлений и уклонения от уплаты 

налогов; 

умение научиться применять полученные знания в области 

налогового права, а также навыков и умений  для эффективного 

осуществления налогового контроля, реализации прав и 

обязанностей налогоплательщиков. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Противодействие уклонению 

от уплаты налогов» предполагает наличие у студента базовых 

познаний в области теории государства и права и отраслевых 

юридических наук, прежде всего, финансового права в целом, 

административного, гражданского, уголовного, гражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального и уголовно-

процессуального права. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-

11; ПК-15; ДПК-2. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать:  

понятие и теоретические подходы об ответственности за 

налоговые правонарушения; основные источники налогового 

права; применять и толковать принципы и нормы налогового 

права; современные проблемы в области ответственности за 

налоговые правонарушения; специфику механизма правового 

регулирования применения ответственности за налоговые 

правонарушения; определение роли и места ответственности за 

налоговые правонарушения в системе налогового права РФ. 

уметь:   

анализировать действующее законодательство и прежде всего 

законодательство о налогах и сборах; самостоятельно 
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применять для решения задач нормы действующего налогового 

законодательства для решения задач в области ответственности 

за налоговые правонарушения; уметь грамотно оперировать 

судебной практикой; использовать приобретенные знания во 

всех аспектах практической деятельности и при изучении 

других учебных дисциплин. 

владеть:  

навыками поиска источников налогового права РФ и 

зарубежных стран, в том числе, по официальным Интернет-

ресурсам органов государственной власти России и 

зарубежных стран; навыками составления и оформления 

документов, используемых при оформление фактов налоговых 

правонарушений и документов, оформляющих применение мер 

ответственности при неисполнении обязанностей налоговыми 

органами, налогоплательщиками и иными субъектами 

налоговых правоотношений; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы налогового права, которые будут созданы 

после завершения изучения учебной дисциплины; 

способностью применять полученные знания в процессе 

осуществления налоговой деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. Понятие налогового правонарушения, его юридическая 

природа; 

2. Противодействие уклонению от уплаты налогов: место в 

системе налогового права; 

3. Основные составляющие налоговых правонарушений; 

4. Особенности объективной и субъективной стороны 

уклонения от уплаты налогов; 

5. Методы борьбы с уклонением от уплаты налогов; 

6. Условия, определяющие наступление ответственности 

по уклонению от уплаты налогов; 

7. Процедура привлечения к налоговой ответственности; 

8. Формы противодействия налоговых органов уклонению 

от уплаты налогов. 

 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ОД.6 Налоговое администрирование 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целью является профессионально-компетентностная 

подготовка магистрантов, в том числе:  

•  усвоение обучающимися положений конституционного 

законодательства, административного законодательства, 

законодательства о налогах и сборах, законодательства об 

административных правонарушениях, касающихся порядка 

осуществления налогового администрирования как особого 

вида государственной деятельности;  

•  уяснение основных теоретических положений, 

выработанных науками конституционного права, 

административного права, финансового права, налогового 

права, бюджетного права, и имеющих значение для 

осуществления налогового администрирования налоговыми 

органами; 

•  выработка практических навыков подготовки и ведения 

дел, вытекающих из налоговых правоотношений, 

складывающихся в сфере налогового администрирования. 

Область применения  Освоение данной дисциплины дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), которые необходимы обучающемуся для 

успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 

аспирантуре. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-11, ПК-15 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать: 

- правовые основы налогового администрирования, его 

задачи и цели, принципы осуществления; 

- историю возникновения и формирования налогового 

администрирования в России; 

- систему налоговых органов Российской Федерации, их 

права и обязанности; 

- общие правила организации работы налоговых органов с 

налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов и 

сборов; 

- особенности постановки на учет налогоплательщиков и 

проведения налогового контроля налоговыми органами, 

порядок досудебного и судебного урегулирования налоговых 

споров; 

- понятие и сущность учета и отчетности налоговых 

органов, правила ведения учета и составления отчетности 

налоговыми органами, порядок осуществления ими 

внутреннего контроля. 



33 

уметь: 

- применять основополагающие принципы налогового 

администрирования в практической деятельности и 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления налогового администрирования, в 

профессиональной деятельности; 

- выявлять периоды исторического развития системы 

налогового администрирования; 

- определять полномочия налоговых органов, их основные 

права и обязанности; 

- использовать на практике навыки работы с 

налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов и 

сборов и  

определять основные направления работы налоговых 

органов в данной сфере; 

-определить права и обязанности всех участников 

налогового контроля и налоговых споров, а также порядок 

взаимодействия налоговых органов с другими 

государственными органами при осуществлении налогового 

администрирования; 

- использовать на практике навыки ведения учета и 

составления отчетности, проведения внутреннего контроля; 

определять основные направления совершенствования 

порядка налогового администрирования. 

владеть: 

- навыками анализа и обобщения полученной информации в 

сфере налогового администрирования и работы с 

нормативными правовыми актами в данной области; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами и 

историческими документами в данной сфере и 

самостоятельной научно-практической деятельности; 

- навыками анализа и обобщения полученной информации в 

сфере деятельности налоговых органов; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок работы налоговых органов с 

налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов и 

сборов, а также навыками составления правовых актов в 

данной сфере; 

- методами и принципами осуществления налогового 

контроля и разрешения налоговых споров, а также навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, выявления пробелов и коллизий законодательства, а 

также навыками реализации норм налогового права в данной 

области и составления правовых актов ненормативного 

характера; 

– - навыками аналитической работы в целях осуществления 

учетной и контрольной деятельности налоговыми органами. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Тема 1. Налоговое администрирование как особый вид 

государственной деятельности.  

Тема 2. История налогового администрирования в России. 

Тема 3. Налоговые органы Российской Федерации.  

Тема 4. Основные направления работы с 
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налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов и 

сборов (с налоговыми агентами) в налоговых органах. 

Тема 5. Контроль за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах. 

Тема 6. Учет, отчетность и аналитическая работа налоговых 

органов. Внутренний контроль. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), включая аудиторию, оборудованную под зал 

судебного заседания для проведения игровых процессов. 

2. Кабинеты для проведения консультаций и 

внеаудиторной работы. 

3. Кабинеты, оборудованные ЭВМ и доступом в Интернет. 

4. Лекционные залы, допускающие возможность 

демонстрации электронных презентаций. 

5. Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

 

 

М2.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.1.1 Налоговый и бухгалтерский учёт 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговый   и 

бухгалтерский учет» являются:                     

          -  ознакомление студентов с   основными теоретическими 

положениями по методике ведения налогового и 

бухгалтерского учета в организациях;  

          -  умение выработать практические навыки по анализу 

регистров бухгалтерского и налогового учета;      
 - приобретение навыков анализа информации, содержащейся в 

нормативных правовых актах, регулирующих порядок ведения 

налогового и бухгалтерского учета;  

- умение применять полученные знания для правильного 

исчисления и уплаты налогов;  

           - исследование проблем порядка ведения налогового и 

бухгалтерского учета и отчетности, и выработка предложений 

по усовершенствованию системы налогового учет и налоговой 

отчетности. 

Область применения  Изучение дисциплины «Налоговый и бухгалтерский учет» 

обеспечивает подготовку магистра к следующим видам 

профессиональной: правотворческой; правоприменительной; 

экспертно-консультационной; правоохранительной; 

организационно-управленческой; научно-исследовательской; 

педагогической. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-1-5; ПК-1-2; 4; 15; ДПК-1. 
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Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать: 

- исторические аспекты становления системы налогового и 

бухгалтерского учета; 

- понятие и содержание налогового и бухгалтерского учета. 

уметь: 

- оперировать основными правовыми категориями налогового 

права, включая терминологию налогового и бухгалтерского 

учета; 

- анализировать и комментировать нормы национального и 

зарубежного налогового права; 

- применять полученные теоретические знания при разрешении 

юридических казусов. 

владеть: 

- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в налоговом праве, включая 

терминологию налогового и бухгалтерского учета;  

- сформированной системой логических связей, позволяющих 

определить специфику применения норм налогового права; 

– - выработанной концептуальной позицией по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения положений налогового и бухгалтерского 

учета. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1.Основы налогового и бухгалтерского учета. 

2.Система регулирования налогового и бухгалтерского учета. 

3.Правовые основы учетной политики для целей 

налогообложения. 

4.Документы налогового и бухгалтерского учета. 

5.Порядок признания доходов в налоговом учете. 

6.Порядок признания расходов в налоговом учете. 

7.Особенности ведения налогового и бухгалтерского учета 

банков. 

8.Особенности ведения налогового учета и бухгалтерского 

учета страховых организаций. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.1.2 Трансфертное ценообразование 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Трансфертное 

ценообразование» на основе изучения содержания и 

практики применения источников законодательства являются: 
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– 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 прав; 

– воспитание в духе уважения принципов и норм налогового 

права; 

– формирование навыков применения правил трансфертного 

ценообразования и правил тонкой капитализации в 

практической деятельности. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Трансфертное 

ценообразование» предполагает расширение у студента 

базовых познаний в области как отраслевых юридических наук 

(финансового права, международного права, налогового права), 

так и в области общетеоретических наук (теория государства и 

права). Изучение учебной дисциплины «Трансфертное 

ценообразование» способствует расширению входящих знаний, 

полученных в ходе изучения учебной дисциплины «Основные 

положения налогового права», в части правого регулирования 

налоговых отношений, осложненных международным 

элементом, а также знаний, полученных в процессе изучения 

учебной дисциплины «Налоговые споры», связанных с 

порядком разрешения налоговых споров. Учебная 

дисциплина «Трансфертное ценообразование» способствует 

изучению дисциплины «Налоговое право зарубежных стран», 

в части исследования вопросов, связанных с правовым 

регулированием избежания двойного налогообложения, 

дисциплины «Международное налоговое право». 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ПК-1; ПК-2; ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать:  

- историю появления, основные принципы и систему правил, 

направленных против уклонения от уплаты налогов в 

налоговом праве РФ; 

  - место правил трансфертного ценообразования и тонкой 

капитализации в системе правил, направленных против 

уклонения от уплаты налогов в налоговом праве; 

   - правила трансфертного ценообразования и тонкой 
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капитализации; 

   - практику применения правил трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации фискальными и 

судебными органами; 

  - современные проблемы в области правила трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации. 

уметь:  

- анализировать действующее налоговое законодательство и 

судебные концепции   в части правил, направленных на 

уклонение от уплаты налогов в налоговом праве;  

- применять правила трансфертного ценообразования и тонкой 

капитализации для решения задач в области налоговой 

деятельности;  

- уметь анализировать судебную практику в правила 

трансфертного ценообразования и тонкой капитализации; 

- анализировать судебную практику по вопросам правил 

трансфертного ценообразования и тонкой капитализации;  

- использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других учебных 

дисциплин. 

владеть: 

- навыками поиска источников налогового права РФ и 

зарубежных стран; 

- способностью к творческому развитию полученных знаний, в 

том числе способность находить, анализировать и 

систематизировать источники налогового права;  

- навыками составления и оформления документов, связанных 

с применением норм налогового права;  

- способностью применять полученные знания в процессе 

осуществления налоговой деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

Тема 1. Трансфертное ценообразование и правила тонкой 

капитализации: место в системе налогового права, основы. 

Тема 2. Взаимозависимые лица. Контролируемые сделки. 

Тема 3. Уведомления о контролируемых сделках. Налоговые 

проверки. Соглашения о ценах. 

Тема 4. Правила тонкой капитализации. 

Тема 5. Правила тонкой капитализации и применяемые 

структуры финансирования. 

Тема 6.  Трансфертное ценообразование и правила тонкой 

капитализации: место в системе налогового права, основы в 

налоговом праве зарубежных стран. План БЭПС. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 
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5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.2.1 Налоговые споры в суде: стратегия и тактика 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Налоговые споры в 

суде: стратегия и тактика» является профессионально-

компетентностная подготовка магистрантов, в том числе:  

• усвоение обучающимися положений законодательства о 

налогах и сборах, законодательства об административном 

судопроизводстве, законодательства об арбитражных судах и 

арбитражном судопроизводстве, законодательства об 

административных правонарушениях, касающихся налоговых 

споров, сферы законодательства о налогах и сборах;  

• уяснение основных теоретических положений, 

выработанных науками административного, финансового 

права, гражданского процессуального права и имеющих 

значение при рассмотрении налоговых споров; 

выработка практических навыков подготовки и ведения дел, 

вытекающих из налоговых правоотношений. 

Область применения  Изучение данной учебной дисциплины является необходимым 

для более полного понимания одного из ключевых институтов 

налогового права и последующего практического применения 

полученных знаний в рамках магистерской программы. 

Изучение учебной дисциплины   предполагает расширение у 

студента базовых познаний в области как отраслевых 

юридических наук (финансового права, гражданского права), 

так и в области общетеоретических наук (теория государства и 

права), гражданского и арбитражного процессов. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-3, ОК-5, ПК-11; ДПК-3. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать: 

- исторические аспекты развития налоговых споров сборов; 

- виды налоговых споров; 

 уметь: 

- проводить самостоятельный анализ содержания налоговых 

споров; 

- оперировать основными правовыми категориями в области 

налоговых споров; 

- применять полученные теоретические знания при разрешении 

юридических казусов. 

владеть: 

- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в налоговом споре;  

- сформированной системой логических связей, позволяющих 
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определить специфику применения норм налогового права, 

гражданского и арбитражного процессов; 

- выработанной концептуальной позицией по принципиальным 

теоретическим вопросам и проблемам правоприменения 

положений налогового права, гражданского и арбитражного 

процессов. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. Общая характеристика налоговых споров 

2. Налоговые споры, вытекающие из правоотношений по 

налоговому контролю 

3. Налоговые споры, вытекающие из правоотношений по 

возмещению, а также возврату (зачету) излишне уплаченных 

или излишне взысканных налогов 

4. Налоговые споры о взыскании налогов, пеней и санкций 

5. Дела об оспаривании нормативных правовых актов, а также 

письменных разъяснений законодательства, обладающих 

нормативными свойствами 

6. Дела о проверке соответствия актов налогового 

законодательства Конституции РФ 

7. Действие судебной практики во времени 

8. Иные споры, связанные с налогообложением и налоговыми 

органами 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

М2.В.ДВ.2.2 Досудебное урегулирование налоговых споров 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Досудебное 

урегулирование налоговых споров» являются: 

- изучение механизма правового регулирования прекращения 

налоговых споров вне суда;  

- изучение принципов мирового соглашения;  

- уяснение ряда ключевых категорий налогового права, 

используемых при досудебном урегулировании налоговых 

споров; 

- формирование навыков применения норм налогового права, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе 

регулирования порядка урегулирования споров. 

Область применения  Изучение данной учебной дисциплины является необходимым 

для более полного понимания одного из ключевых институтов 

налогового права и последующего практического применения 

полученных знаний в рамках магистерской программы. 

Изучение учебной дисциплины «Досудебное урегулирование 
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налоговых споров в России и за рубежом» предполагает 

расширение у студента базовых познаний в области как 

отраслевых юридических наук (финансового права, 

гражданского права), так и в области общетеоретических наук 

(теория государства и права). Освоение научно-

исследовательского семинара является необходимым условием 

для подготовки магистерской диссертации.  

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-3, ОК-5, ПК-11. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

Знать:  

- особенности правового регулирования налоговых отношений, 

современное состояние и перспективы развития налогового 

законодательства;   

- особенности отдельных видов налоговых споров; 

Уметь:  

- разрешать нестандартные правовые ситуации; 

- давать толкование новым нормативным актам в области 

налоговых споров; 

- выявлять принципиальные теоретические и практические 

проблемы в правовом регулировании отношений, 

складывающихся при наличии налоговых споров и их 

разрешении;   

- применять разъяснения и толкования высших судов по 

вопросам регулирования налоговых споров; 

- проводить правовую экспертизу юридических документов в 

сфере налоговых споров и их досудебного регулирования. 

Владеть:  

- навыками самостоятельного анализа текстов правовых 

документов и критической оценки теоретических концепций в 

области налоговых споров и их досудебного регулирования; 

- навыками поиска, анализа, интерпретации и применения 

нормативных и иных источников, необходимых для 

моделирования различных ситуаций и решения налоговых 

споров; 

- способностями, необходимыми для осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам заключения и 

исполнения договоров страхования; 

– - навыками проведения научно-исследовательской 

деятельности по вопросам регулирования налоговых споров. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. Общая характеристика налоговых споров  

2. История развития института досудебного урегулирования 

налоговых споров 

3. Система досудебного урегулирования налоговых споров 

4. Возражения на акт налоговой проверки и на акт об 

обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных 



41 

Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых 

правонарушениях (за исключением налоговых 

правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются 

в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса 

Российской Федерации) 

5. Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц 

6. Налоговый мониторинг. Налоговый рулинг. 

7. Основные направления развития и совершенствования 

процедуры досудебного урегулирования налоговых споров 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.3.1 Урегулирование налоговых споров в Российской Федерации и за 
рубежом 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Урегулирование 

налоговых споров в Российской Федерации и за рубежом» 

являются: 

- изучение механизма правового регулирования налоговых 

споров в суде в РФ и за рубежом;  

- изучение принципов мирового соглашения;  

- уяснение ряда ключевых категорий налогового права, 

используемых при судебном урегулировании налоговых споров 

в РФ и за рубежом; 

- формирование навыков применения норм налогового права, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе 

регулирования порядка урегулирования споров. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Урегулирование налоговых 

споров в России и за рубежом» предполагает расширение у 

студента базовых познаний в области как отраслевых 

юридических наук (финансового права, гражданского права), 

так и в области общетеоретических наук (теория государства и 

права). Освоение данного курса является необходимым 

условием для подготовки магистерской диссертации. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых : ОК-3, ОК-5, ПК-11; ДПК-3. 
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компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 
Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать: 

- исторические аспекты развития налоговых споров в РФ и за 

рубежом; 

- виды налоговых споров; 

уметь: 

- проводить самостоятельный анализ содержания налоговых 

споров; 

- оперировать основными правовыми категориями в области 

налоговых споров; 

- применять полученные теоретические знания при разрешении 

юридических казусов. 

владеть: 

- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в налоговом споре, возникающем 

в РФ и за рубежом;  

- сформированной системой логических связей, позволяющих 

определить специфику применения норм налогового права, 

гражданского и арбитражного процессов; 

- выработанной концептуальной позицией по принципиальным 

теоретическим вопросам и проблемам правоприменения 

положений налогового права, гражданского и арбитражного 

процессов. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. Налоговые споры в РФ и за рубежом: понятие и 

содержание. 

2. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение: сравнительно-правовая характеристика. 

3. Участники налоговых споров в РФ и за рубежом. 

4. Возбуждение и подготовка к судебному разбирательству 

дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

5. Судебное разбирательство по делам о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.3.2 Международное налоговое право 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Международное налоговое 

право» на основе изучения содержания и практики применения 
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источников законодательства являются: 

– изучение механизма правового регулирования 

международных налоговых отношений; 

– глубокое знание сущности, современного состояния и 

тенденций развития международного налогового права; 

– уяснение содержания, особенностей и значения норм, 

регулирующих общественные отношения, входящие в предмет 

международного налогового права; 

– получение комплексного представления об институте 

международного 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. 

Область применения  После изучения дисциплины «Международное налоговое 

право» студенты могут применять свои знания на практике в 

таких направлениях, как:  

– предпринимательская деятельность (в т.ч. в сфере 

налогового консалтинга); 

– работа в финансовых, налоговых и иных органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

– правоохранительная и судебная деятельность по вопросам 

международного налогообложения. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-2ПК-1; ПК-2; ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

 знать:  

- историю появления, основные принципы и систему налогов и 

сборов в зарубежных странах; 

знание общетеоретических категорий и концепций 

юридической науки, основных понятий о государстве и праве; 

– знание основ экономики; 

уметь:  

- анализировать действующее налоговое законодательство и 

судебные концепции   в зарубежных странах;  

- уметь анализировать зарубежную судебную практику в 

области налогообложения; 

- использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других учебных 

дисциплин. 

 владеть: 

- навыками поиска источников налогового права зарубежных 

стран; 

- способностью к творческому развитию полученных знаний, в 
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том числе способность находить, анализировать и 

систематизировать источники налогового права;  

- навыками составления и оформления документов, связанных 

с применением норм международного налогового права;  

– - способностью применять полученные знания в процессе 

осуществления налоговой деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. Понятие международного налогового права 

2. Источники международного налогового права 

3. Международные налоговые правоотношения 

4. Режимы налогообложения субъектов международного 

налогового права 

5. Концепция постоянного представительства в 

международном налоговом праве 

6. Избежание двойного налогообложения 

7. Международное налоговое планирование 

8. Недобросовестная налоговая конкуренция 

9. Сотрудничество и предоставление информации в 

международном налоговом праве 

10. Правоохранительная деятельность в сфере 

международного налогового права 

11. Разрешение международных налоговых споров 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.4.1 Налогообложение транснациональных компаний 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Налогообложение 

транснациональных компаний» на основе изучения 

содержания и практики применения источников 

законодательства являются: 

– изучение механизма правового регулирования 

транснациональных компаний; 

– глубокое знание сущности, современного состояния и 

тенденций развития национального права; 

– уяснение содержания, особенностей и значения норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающих в 

связи со спецификой налогообложения транснациональных 

компаний; 

– воспитание в духе уважения принципов и норм налогового 

права; 

– формирование навыков применения правил 
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налогообложения транснациональных компаний. 

Область применения  Изучение учебной дисциплины «Налогообложение 

транснациональных компаний» предполагает расширение у 

студента базовых познаний в области как отраслевых 

юридических наук (финансового права, международного права, 

налогового права), так и в области общетеоретических наук 

(теория государства и права). Изучение учебной дисциплины 

«Налогообложение транснациональных компаний» 

способствует расширению входящих знаний, полученных в 

ходе изучения учебной дисциплины «Основные положения 

налогового права», в части правого регулирования налоговых 

отношений, осложненных международным элементом, а также 

знаний, полученных в процессе изучения учебной дисциплины 

«Налоговые споры», связанных с порядком разрешения 

налоговых споров. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ПК-1; ПК-2; ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать:  

- историю появления, основные принципы и систему правил, 

направленных против уклонения от уплаты налогов в 

налоговом праве РФ; 

  - место правил трансфертного ценообразования и тонкой 

капитализации в системе правил, направленных против 

уклонения от уплаты налогов в налоговом праве; 

   - правила трансфертного ценообразования и тонкой 

капитализации; 

   - практику применения правил трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации фискальными и 

судебными органами; 

  - современные проблемы в области правила трансфертного 

ценообразования и тонкой капитализации. 

уметь:  

- анализировать действующее налоговое законодательство и 

судебные концепции   в части правил, направленных на 

уклонение от уплаты налогов в налоговом праве;  

- применять правила трансфертного ценообразования и тонкой 

капитализации для решения задач в области налоговой 

деятельности;  

- уметь анализировать судебную практику в правила 

трансфертного ценообразования и тонкой капитализации; 

- анализировать судебную практику по вопросам правил 

трансфертного ценообразования и тонкой капитализации;  

- использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других учебных 

дисциплин. 
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владеть: 

- навыками поиска источников налогового права РФ и 

зарубежных стран; 

- способностью к творческому развитию полученных знаний, в 

том числе способность находить, анализировать и 

систематизировать источники налогового права;  

- навыками составления и оформления документов, связанных 

с применением норм налогового права;  

- способностью применять полученные знания в процессе 

осуществления налоговой деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. Определение и общая характеристика транснациональных 

компаний 

2. Налоговое администрирование транснациональных 

компаний 

3. Методы уклонения от уплаты налогов, применяемые ТНК, и 

средства налогового контроля. Разбор кейсов 

4. Развитие методов налогового администрирования и 

контроля над деятельностью ТНК 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.4.2 Особенности налогообложения иностранных лиц в  
Российской Федерации 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Особенности 

налогообложения иностранных лиц в Российской Федерации» 

является профессионально-компетентностная подготовка 

магистрантов, в том числе:  

• усвоение обучающимися положений законодательства о 

налогах и сборах, законодательства об административном 

судопроизводстве, законодательства об арбитражных судах и 

арбитражном судопроизводстве, законодательства об 

административных правонарушениях в отношении 

иностранных лиц; 

• уяснение основных теоретических положений, 

выработанных науками административного, финансового 

права, гражданского процессуального права и имеющих 

значение при рассмотрении налоговых споров; 

выработка практических навыков подготовки и ведения дел, 

вытекающих из налоговых правоотношений. 

Область применения  Дисциплина носит комплексный межотраслевой характер. 
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Теоретической основой для освоения данной дисциплины 

являются базовые знания в области теории государства и права, 

конституционного права, административного права, 

финансового права, гражданского процессуального права 

России, законодательства об арбитражных судах и 

арбитражном судопроизводстве. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального цикла 

(М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Налоговый 

консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-2,  ПК-1,  ПК-2, ПК-3, ПК-5,  ДПК-1. 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

знать: 

- основные этапы развития системы регулирования налоговых 

отношений; 

- нормативные правовые акты в сфере налогообложения; 

уметь: 

- оперировать основными юридическими понятиями 

налогового права; 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

- разрабатывать нормативные правовые акты; 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их 

совершению. 

владеть: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере налогообложения, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- способностью анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие частноправовые и публичноправовые 

отношения, а также определяющие способы и порядок защиты 

субъективных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций, находить и реализовывать нестандартные 

варианты решения вопросов, возникающих в сфере налогово-

правовых и тесно связанных с ними отношений. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. Конституционные принципы налогообложения иностранных 

лиц в РФ. 

2. Международные соглашения по вопросам налогообложения 

и проблемы их соотношения c законодательством о налогах и 

сборах в РФ. 

3. Иностранная организация как субъект налогообложения. 

4. Налогообложение прибыли (доходов) иностранных 
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организаций. 

5. Налогообложение иностранных организаций иными видами 

налогов РФ. Взимание налога на доходы физических лиц с 

нерезидентов 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина, 

включая лекционные залы (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и подключенные к 

сети Интернет); 

2. Помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью); 

3. Библиотека (имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет); 

4. Компьютерные классы; 

5. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы. 

 

IV. ПРАКТИКИ И 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ОПОП ВО включает следующие виды практик: учебная и производственная, 

которые могут включать в себя научно-исследовательскую и педагогическую практики, 

юридическое консультирование. 

4.1. Учебная практика – вид учебной деятельности, который непосредственно 

ориентирован на практическую подготовку обучающихся и нацелен на получение ими 

первичных профессиональных умений и навыков: 

4.1.1. Тип учебной практики – это практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

4.1.2. Способы проведения учебной практики: 

− стационарная (производственная внутренняя практика проводится в 

структурных подразделениях Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА): студенческих правовых консультациях (юридических клиниках) 

или на кафедрах); 

− выездная (производственная внешняя практика проводится в сторонних 

организациях); 

− учебная рассредоточенная практика проводится параллельно с учебными 

аудиторными занятиями в течение учебного года; предусматривает проведение 

практических занятий с обучающимися в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 

во внешних организациях). 

4.2. Производственная практика – вид учебной деятельности, который 

непосредственно ориентирован на практическую подготовку обучающихся и нацелен на 

получение ими профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

4.2.1. Тип производственной практики – это практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4.2.2. Способы проведения производственной практики: 

− стационарная (производственная внутренняя практика проводится в 

структурных подразделениях Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА): студенческих правовых консультациях (юридических клиниках) 

или на кафедрах); 

− выездная (производственная внешняя практика проводится в сторонних 

организациях); 
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− производственная рассредоточенная практика проводится параллельно с 

учебными аудиторными занятиями в течение учебного года; предусматривает проведение 

практических занятий с обучающимися в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 

(или) во внешних организациях). 

4.3. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

4.4. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

 
М3.У. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

М3.У.1. Учебная практика 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Цель учебной практики - профессионально-компетентностная 

подготовка обучающихся к самостоятельной работе 

посредством приобретения в зависимости от образовательной 

программы магистратуры и ее направленности (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 профессии или виду (видам) профессиональной 

деятельности, на которую (которые) направлена 

образовательная программа, а также формирования у 

обучающихся иных компетенций, необходимых для успешного 

социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления. 

Область применения  Приобретение опыта профессиональной деятельности по 

магистерской программе и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций по основным видам 

профессиональной деятельности: правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, в том числе: 

-приобретение опыта профессиональной деятельности по 

магистерской программе; 

- формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной; 

- развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности; 

- закрепление у студентов навыков самостоятельного решения 

задач, связанных с вопросами регулирования 

профессиональной деятельности; 

- формирование навыков консультирования по вопросам права. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Входит в блок дисциплин (модулей) практики и НИР (М3) 

учебного плана подготовки магистров по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) «Налоговый консалтинг» 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Планируемые 
результаты освоения 

знать: 

– профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
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дисциплины (модуля) юриста; 

уметь: 

– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладать 

достаточным уровнем профессионально правосознания;  

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

– квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

владеть:  

– навыками в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

– способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

разных уровней; 

– квалифицированным применением нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

– способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1. Проектная практика 

2. Профильная (ознакомительная) практика 

3. Педагогическая практика 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Для проведения практики необходимо помещение, оснащённое 

рабочим местом; компьютером, имеющим доступ к 

информационно-справочным системам и базам данных 

действующего законодательства, а также иным оборудованием 

для работы с юридическими документами.  

При выполнении различных видов работ на практике 

обучающемуся следует использовать следующие 

образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

- справочные правовые системы, связанные с поиском и 

обработкой международных соглашений и источников 

российского права («Консультант Плюс», «Гарант»); 

- узкоспециализированные информационно-правовые системы, 

включая иностранные; 

- метод сравнительного правоведения при анализе 

законодательства иностранных государств и российского 

законодательства. 

В процессе прохождения практики обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с законодательными актами и 

правоустанавливающими документами органа или учреждения 

(по месту прохождения практики), его структурой, функциями, 

полномочиями, особенностями взаимоотношений с другими 

государственными органами и негосударственными 

организациями; 

- своевременно и тщательно выполнять указания практического 
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работника (руководителя практики на местах). 

При выполнении различных видов работ на практике 

обучающемуся целесообразно пользоваться такими 

методиками, как: анализ законодательных актов с позиции 

соответствия их действию при реализации полномочий 

сотрудников налогового органа; обсуждение с практическим 

работником возникающих сложных вопросов в ходе изучения 

правовых документов органа по месту прохождения практики; 

анализ правовых ситуаций в ходе применения законодательства 

о налогах и сборах. В зависимости от характера выполняемой 

работы обучающемуся также необходимо использовать 

научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, связанные с поиском и обработкой нормативных 

правовых актов регулирующих налоговые правоотношения. 

 

М3.Н. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
4.5. Научно-исследовательская работа (далее – НИР) направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО и ОПОП ВО, является неотъемлемой составной частью подготовки 

квалифицированных магистров, способных творчески решать профессиональные научные 

и практические вопросы. 

4.6. 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. 

4.7. НИР проводится в форме научно-исследовательского семинара № 1 и научно-

исследовательского семинара № 2, которые включают: планирование и корректировку 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы, обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования, итоговую деятельность в 

виде научного реферата, индивидуальной научно-исследовательской работы, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы. 

4.8. В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводиться, 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.1. Научно-исследовательский семинар № 1 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Научно-

исследовательский семинар № 1. Досудебное урегулирование 

налоговых споров в России и за рубежом» являются: 

- изучение механизма правового регулирования прекращения 

налоговых споров вне суда;  

- изучение принципов мирового соглашения;  

- уяснение ряда ключевых категорий налогового права, 

используемых при досудебном урегулировании налоговых 

споров; 
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- формирование навыков применения норм налогового права, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе 

регулирования порядка урегулирования споров. 

Область применения  М.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть 

магистерской программы «Налоговое право России и 

зарубежных стран». 

Изучение учебной дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар № 1. Досудебное урегулирование налоговых споров в 

России и за рубежом» является необходимым для более 

полного понимания одного из ключевых институтов 

налогового права и последующего практического применения 

полученных знаний в рамках магистерской программы 

«Налоговое право России и зарубежных стран». 

Изучение учебной дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар № 1. Досудебное урегулирование налоговых споров в 

России и за рубежом» предполагает расширение у студента 

базовых познаний в области как отраслевых юридических наук 

(финансового права, гражданского права), так и в области 

общетеоретических наук (теория государства и права). 

При изучении учебной дисциплины «Научно-

исследовательский семинар № 1. Досудебное урегулирование 

налоговых споров в России и за рубежом» студент, в 

частности, должен обладать следующими знаниями и 

умениями: 

- знание общетеоретических категорий и концепций 

юридической науки, основных понятий о государстве и праве; 

- наличие базовых представлений об основных отраслях 

российского права, международном и сравнительном праве; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов, включая судебную практику.  

- знание принципов отнесения в Российской Федерации 

налогов и сборов к федеральным, региональным, местным; 

- знание видов федеральных, региональных и местных налогов 

и сборов; 

- знание общих условий установления налогов и сборов в 

Российской Федерации; 

- знание особенностей введения, изменения и отмены 

федеральных, региональных и местных налогов; 

- знание особенностей правового регулирования отдельных 

видов налогов и сборов в Российской Федерации; 

- представление о значении конкретных видов налогов и 

сборов в формировании доходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; 

 - знание специальных налоговых режимов. 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар № 

1. Досудебное урегулирование налоговых споров в России и за 

рубежом» обеспечит получение обучающимся ряда «входных» 

знаний, необходимых для освоения последующих дисциплин – 

«Налоговый контроль» и др. 

Место дисциплины Одним из существенных составляющих согласно требованиям 
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(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») является 

научно-исследовательская работа. Формой ее организации 

проведение научно-исследовательского семинара (НИС).   

Освоение научно-исследовательского семинара является 

необходимым условием для подготовки магистерской 

диссертации. 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ОК-3, ОК-5, ПК-11. 

Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

знать: 

- - ключевые категории налогового права; 

- основные источники налогового права; 

- понятие и структуру налогов и сборов в Российской 

Федерации; 

- механизм правового регулирования прекращения налоговых 

споров РФ;  

- принципы установления и введения в действие федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов; 

- общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов; 

- юридические составы налогов, взимаемых в Российской 

Федерации;  

- специальные налоговые режимы. 

уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике: 

- исчислять конкретные налоги и сборы; 

- применять нормы налогового права, регулирующие 

налоговые отношения, возникающие в процессе установления, 

введения и взимания отдельных видов налогов и сборов; 

- применять специальные понятия, используемые в 

законодательстве о налогах и сборах; 

- выявлять проблемы законодательства о налогах и сборах и 

практики его применения; 

владеть: 

- навыками поиска источников налогового права РФ и 

зарубежных стран, в том числе, по официальным Интернет-

ресурсам органов государственной власти России и 

зарубежных стран; 

- навыками составления и оформления документов, 

используемых при исчислении и уплате отдельных налогов и 

сборов (счет-фактура и др.);  

- способностью к творческому развитию полученных знаний, в 

том числе способностью находить, анализировать и 

систематизировать источники, принципы и нормы налогового 

права, которые будут созданы после завершения изучения 

учебной дисциплины; 

- способностью применять полученные знания в процессе 

осуществления налоговой деятельности. 

Тематические 
разделы (модули) 

1. Обучение методикам комплексного анализа проблем и 

основным методам научного исследования; 
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дисциплины  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 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

2. Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

3. Комнаты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы 

4. ЭВМ и программное обеспечение, включая доступ к 

Интернету 

5. Аппаратура для дистанционного проектирования в 

лекционных залах учебного материала 

Аппаратные средства: компьютерный класс, оборудованный 

проекционно-компьютерной системой и подключенный к 

локальной сети вуза и сети Интернет, кафедральные аудитории 

с мультимедийными возможностями 

Информационные сайты: 

Правовые информационные системы «Консультант плюс» и 

«Гарант». 

Официальный сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ – 

www.ks.rfnet.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры – 

www.genproc.gov.ru 

 

М3.Н.2. Научно-исследовательский семинар № 2 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Научно-

исследовательский семинар № 2. Правовые средства борьбы с 

уклонением от уплаты налогов в РФ и за рубежом» являются: 

- изучение понятий уклонение от уплаты налогов и избежание 

налогов;  

- изучение различных правовых форм борьбы с уклонением от 

уплаты налогов, системы мер по борьбе с уклонением от 

уплаты налогов;  

- уяснение ряда ключевых категорий налогового права, 

используемых в борьбе с уклонением от уплаты налогов 

(необоснованная налоговая выгода, добросовестность 

налогоплательщика, злоупотребление правом, деловая цель, 

приоритет содержания над формой и т.д.); 

- формирование навыков применения норм налогового права, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе борьбы ч 

уклонением от уплаты налогов. 

Область применения  М.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть 

магистерской программы «Налоговое право России и 

зарубежных стран». 

Изучение учебной дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар № 2. Правовые средства борьбы с уклонением от 

уплаты налогов в РФ и за рубежом» является необходимым для 

более полного понимания одного из ключевых институтов 
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налогового права и последующего практического применения 

полученных знаний в рамках магистерской программы 

«Налоговое право России и зарубежных стран». 

Изучение учебной дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар № 2. Правовые средства борьбы с уклонением от 

уплаты налогов в РФ и за рубежом» предполагает расширение 

у студента базовых познаний в области как отраслевых 

юридических наук (финансового права, гражданского права), 

так и в области общетеоретических наук (теория государства и 

права). 

При изучении учебной дисциплины «Научно-

исследовательский семинар № 2. Правовые средства борьбы с 

уклонением от уплаты налогов в РФ и за рубежом» студент, в 

частности, должен обладать следующими знаниями и 

умениями: 

- знание общетеоретических категорий и концепций 

юридической науки, основных понятий о государстве и праве; 

- наличие базовых представлений об основных отраслях 

российского права, международном и сравнительном праве; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов, включая судебную практику.  

- знание принципов отнесения в Российской Федерации 

налогов и сборов к федеральным, региональным, местным; 

- знание видов федеральных, региональных и местных налогов 

и сборов; 

- знание общих условий установления налогов и сборов в 

Российской Федерации; 

- знание особенностей введения, изменения и отмены 

федеральных, региональных и местных налогов; 

- знание особенностей правового регулирования отдельных 

видов налогов и сборов в Российской Федерации; 

- представление о значении конкретных видов налогов и 

сборов в формировании доходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; 

 - знание специальных налоговых режимов. 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар № 

1. Досудебное урегулирование налоговых споров в России и за 

рубежом» обеспечит получение обучающимся ряда «входных» 

знаний, необходимых для освоения последующих дисциплин – 

«Налоговый контроль» и др. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОПОП ВО 

Одним из существенных составляющих согласно требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») является 

научно-исследовательская работа. Формой ее организации 

проведение научно-исследовательского семинара (НИС).   

Освоение научно-исследовательского семинара является 

необходимым условием для подготовки магистерской 

диссертации. 

Коды формируемых 
компетенций в 

ОК-3, ОК-5, ПК-11. 
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соответствии с ОПОП 
ВО 
Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

знать: 

- ключевые категории налогового права; 

- основные источники налогового права; 

- понятие и структуру налогов и сборов в Российской 

Федерации; 

- механизм правового регулирования прекращения налоговых 

споров РФ;  

- принципы установления и введения в действие федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов; 

- общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов; 

- юридические составы налогов, взимаемых в Российской 

Федерации;  

- специальные налоговые режимы. 

уметь: 

- применять полученные теоретические знания на практике: 

- исчислять конкретные налоги и сборы; 

- применять нормы налогового права, регулирующие 

налоговые отношения, возникающие в процессе установления, 

введения и взимания отдельных видов налогов и сборов; 

- применять специальные понятия, используемые в 

законодательстве о налогах и сборах; 

- выявлять проблемы законодательства о налогах и сборах и 

практики его применения; 

владеть: 

- навыками поиска источников налогового права РФ и 

зарубежных стран, в том числе, по официальным Интернет-

ресурсам органов государственной власти России и 

зарубежных стран; 

- навыками составления и оформления документов, 

используемых при исчислении и уплате отдельных налогов и 

сборов (счет-фактура и др.);  

- способностью к творческому развитию полученных знаний, в 

том числе способностью находить, анализировать и 

систематизировать источники, принципы и нормы налогового 

права, которые будут созданы после завершения изучения 

учебной дисциплины; 

- способностью применять полученные знания в процессе 

осуществления налоговой деятельности. 

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 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

2. Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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обеспечение 
дисциплины (модуля) 

3. Комнаты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы 

4. ЭВМ и программное обеспечение, включая доступ к 

Интернету 

5. Аппаратура для дистанционного проектирования в 

лекционных залах учебного материала 

Аппаратные средства: компьютерный класс, оборудованный 

проекционно-компьютерной системой и подключенный к 

локальной сети вуза и сети Интернет, кафедральные аудитории 

с мультимедийными возможностями 

Информационные сайты: 

Правовые информационные системы «Консультант плюс» и 

«Гарант». 

Официальный сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ – 

www.ks.rfnet.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры – 

www.genproc.gov.ru 

 

 

М3.П.1. Производственная практика 
Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Цель производственной 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. 

Область применения  Вид учебных занятий, осуществляемых в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, формирование и 

развитие практических навыков, компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.   

Практика дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) и вариативных 

(профильных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности и (или) 

дальнейшего обучения в аспирантуре. 

Вид практики: производственная  

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе овладение навыками применения 

методов научного исследования в профессиональной 

юридической деятельности как в рамках научно-

исследовательских проектов, так и в ходе повседневной 

деятельности при разработке правовых вопросов по 

конкретным делам. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 

Входит в блок дисциплин (модулей) практики и НИР (М3) 

учебного плана подготовки магистров по направлению 
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ОПОП ВО подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) «Налоговый консалтинг». 

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОПОП 
ВО 

ПК-2, ПК-11. 

Планируемые 
результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

 - уметь правильно определить предмет регулирования 

нормативного правового акта; 

-владеть навыками поиска и отбора правовых актов по 

предмету регулирования; 

 - уметь в рамках конкретной ситуации правильно определить 

права, обязанности и ответственность субъектов налоговых 

правоотношений; 

- уметь в рамках конкретной ситуации определить 

оптимальные юридические действия субъектов налоговых 

правоотношений в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

- владеть способностью выбрать соответствующие  методы 

научных исследований при проведении собственного 

исследования в области налогового права; 

- владеть способностью подготовить доклад на научной 

и(или)научно-практической конференции по тематике 

научного исследования; 

- владеть способностью подготовить публикацию по тематике 

научного исследования в соответствии с установленными 

требованиями; 

- знать порядок планирования, осуществления и оформления 

научно-исследовательских работ. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины  

1.Подготовительный этап - выбор места прохождения 

практики; 

2. Промежуточный этап - выполнение задания на практике; 

3. Основной этап - выполнение задания на практике; 

4. Заключительный этап – подготовка и прохождение 

аттестации по итогам практики. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Для проведения практики необходимо помещение, оснащённое 

рабочим местом; компьютером, имеющим доступ к 

информационно-справочным системам и базам данных 

действующего законодательства, а также иным оборудованием 

для работы с юридическими документами. 

При выполнении различных видов работ на  практике 

обучающемуся следует использовать литературу и интернет-

ресурсы 

- справочно-правовые системы: 

Гарант (Электронное издание). 

Консультант (Электронное издание). 

- интернет-ресурсы: 

1. http://www.minfin.ru/ru/budget/ - Официальный сайт 

Минфина России. 

2. http://government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

3. http://www.roskazna.ru – Официальный сайт Федерального 

казначейства.  
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4. www.fssprus.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

судебных приставов. 

5. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка 

Российской Федерации. 

6. www.allpravo.ru - Электронная  библиотека  юридической  

литературы  на сайте «Право России». 

7. www.pravo.eup.ru  - Юридическая электронная библиотека 

8. http://www.financial-lawyer.ru – Информационное агентство 

Финансовый юрист. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 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; 

формирование у обучающихся – будущих юристов навыков 

использования соответствующих нормативных правовых 

актов для регулирования прав человека в России. 

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность расширения 

и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), которые необходимы обучающемуся 

для успешной профессиональной деятельности и (или) 

обучения в аспирантуре. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОП ВО 

Входит в блок дисциплин по выбору факультативных 

дисциплин (модулей) (ФТД.1) учебного плана 

образовательной программы «Налоговый консалтинг» по 

направлению 40.04.01. Юриспруденция (уровень 

магистратуры). 

Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7 

Планируемые 
результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

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 
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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 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. 

Материально-
техническое и учебно-
методическое 
обеспечение дисци-
плины (модуля) 

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина; 

2. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 

работы; 

3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет; 

4. Лекционные залы, допускающие возможность 

демонстрации электронных презентаций; 

5. Аппаратные средства: компьютерный класс, оборудованный 

проекционно-компьютерной системой и подключенный к 

локальной сети Университета в сети Интернет. 

 
М3.Д. ДИССЕРТАЦИЯ 

4.9. Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой, 

демонстрирующей уровень научной подготовки студента магистратуры, 

профессиональное владение им теорией и практикой предметной области, умение 

самостоятельно нести научный поиск и решать конкретные задачи в сфере 

профессиональной деятельности. Научный уровень магистерской диссертации должен 

соответствовать ОПОП ВО. 

4.10. Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа) имеет две 

основных взаимосвязанных цели: 

4.10.1. обобщение и систематизация знаний, навыков и умений студента, 

приобретенных за время обучения в магистратуре, демонстрация знаний в сфере 
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выбранной проблематики, как в части направления подготовки, так и в части 

специализации, исследовательских, аналитических и методологических навыков студента; 

4.10.2. внесение элементов практической, научной и/или методологической 

новизны в разработанность выбранной темы в рамках направления подготовки и 

специализации на основе результатов проведенного исследования (анализа). 

 

V. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
5.1. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО. 

5.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по ОПОП ВО. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОП 

«Налоговый консалтинг» разрабатывается УМУ и утверждается Проректором по учебной 

и воспитательной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Государственная итоговая аттестация включает следующие формы 

государственных аттестационных испытаний: 

− государственный экзамен, устанавливаемый по решению Ученого совета 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

− защита выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрами 

финансового права и налогового права. Она направлена на решение профессиональных 

задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской программой 

«Налоговый консалтинг». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы. Она представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр 

(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, научно-исследовательской). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее защиты определены 

Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Программа государственного экзамена магистрантов, обучающихся по 

магистерской программе «Налоговый консалтинг», разрабатывается кафедрами 

финансового права и налогового права. Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 

соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 
6.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО 

6.1.1. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает возможностями для 

развития общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 
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взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера). Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) формирует социокультурную 

среду, создает условия, необходимые для социализации личности. 

6.1.2. Реализация компетентностного подхода в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, 

игровой судебный процесс) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

6.1.3. Одной из основных активных форм формирования профессиональных 

компетенций, связанных с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистр (научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской, педагогической), для ОПОП ВО является семинар, 

продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой 

корректировки индивидуальных учебных планов магистра. 

6.1.4. В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В целом в учебном процессе они составляют не менее 30 процентов аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 20 

процентов аудиторных занятий. 

6.1.4. В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены 

задания, способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

6.1.5. ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

30 процентов вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

6.1.6. Объем факультативных дисциплин Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) определяется самостоятельно. 

6.1.7. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивает обучающимся 

реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая 

возможную разработку индивидуальных образовательных программ.  

6.1.8. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ознакамливает обучающихся с 

их правами и обязанностями при формировании индивидуальной образовательной 

программы, разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся 

для них обязательными. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

− право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОПОП, выбирать конкретные 

дисциплины (модули); 

− право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их 

влиянию на будущий профиль подготовки при формировании своей индивидуальной 

образовательной программы; 

− право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации при 

наличии соответствующих документов при переводе из другого высшего учебного 

заведения; 
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− при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую 

профессиональную подготовку; 

− обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ОПОП вуза. 

6.1.9. В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) предусмотрено применение 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, 

принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые 

юристу личностные и профессиональные качества (чтение интерактивных лекций, 

проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных 

моделей, проведение ролевых игр, тренингов, юридических консультаций населения в 

студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), преподавание дисциплин 

в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов 

исследований научных школ Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), учитывающих 

региональную и профессиональную специфику при условии реализации содержания 

образования и формировании компетенций выпускника, определяемых ФГОС ВПО). 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО 
6.2.1. Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

6.2.2. Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены не 

менее 5 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  

6.2.3. Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при 

этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40 

процентов преподавателей.  

6.2.4. При реализации ОПОП ВО, ориентированных на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и (или) ученое звание. 

 

6.3. Требования к материально-техническому и  
учебно-методическому обеспечению ОПОП ВО 

6.3.1. ОПОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП ВО. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет в разделе 

«Личный кабинет». 

6.3.2. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, в том числе и к 

электронно-библиотечным системам: 

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

− Электронная библиотечная система «BOOK.ru»; 

− Электронная библиотечная система «Znanium.com»; 

− Электронная библиотечная система «Polpred.com». 

6.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. 

6.3.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

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

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной 

литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 

последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

6.3.6. Фонд дополнительной литературы Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

6.3.7. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья, а также техническими средствами передачи 

информации из имеющихся неадаптированных ресурсов. 

6.3.8. В целях доступности получения высшего образования по ОПОП ВО лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА): 

6.3.8.1. для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; 

6.3.8.2. для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

6.3.8.3. для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия Университета имени 
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О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

6.3.9. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

6.3.10. Минимально необходимый для реализации магистерской программы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

− помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники), 

кроме вузов, в которых обучение сочетается со службой в правоохранительных органах и 

военной службой; 

− учебный зал судебных заседаний; 

− специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по 

криминалистике (при условии реализации вузом соответствующей магистерской 

программы); 

− собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования. 

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

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет 

при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки в 

соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

6.3.12. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП ВО 
6.4.1. Ученый совет Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при введении 

ОПОП ВО по направлению подготовки утверждает размер средств на реализацию ОПОП 

ВО. 
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Приложение № 1 
Учебный план 
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Приложение № 2 
Календарный учебный график 
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