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Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01 Философия права 
 

Авторы:  
Член УМС РАНХиГС «Юриспруденция», заведующая кафедрой теории государства и права им. Г.В. 

Мальцева, доктор юридических наук, доцент Лукьянова Е.Г. 

Профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, доктор юридических наук, 

доцент Прокопович Г.А.  

Профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, доктор юридических наук, 

доцент Калинин А.Ю.  

Доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат юридических наук 

Юртаева Е.А.  
Доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат юридических наук 

Габрелян Э.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС-1 

УК ОС-2 ОПК ОС-1 

План курса: 

Тема 1 Предмет и методология философии права. 

Тема 2 Теории понимания права. 

Тема 3 Типология различных концепций правопонимания и понятия государства. 

Тема 4 Формальное равенство как сущность и принцип права и государства. 

Тема 5 Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости. 

Тема 6 Право и закон, их различение и соотношение. 

Тема 7 Проблемы онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства Проблемы 

онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства 

Тема 8 Права человека и права гражданина  

Тема 9 Концепция общего блага 

Тема 10 Правовое государство  

Тема 11 Право и государство в системе социальной регуляции 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: : дискуссия, тестирование, проблемное 

задание  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 
Основная литература: 

 

1. Завьялова, Г.И. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. Завьялова. — 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 120 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30138.html. — ЭБС «IPRbooks»  

2. Философия права и закона: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В. Грибакин [и 

др.]; под ред. А.В. Грибакина. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. https://biblio-
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online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3  

3. Михалкин, Н.В. Философия права: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Н.В. Михалкин, А.Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 392 

с. https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-FF16E000EA98
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 История политических и правовых учений 
 

Авторы:  
доктор юридических наук, профессор Фролова Н.А. 

член УМС «Юриспруденция», заведующая кафедрой истории государства и права, доктор 

юридических наук, профессор Лаптева Л.Е. 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС-3 

План курса: 

Тема 1 Предмет и метод в истории политических и правовых учений 

Тема 2 Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, 

Китай, Ветхозаветное учение) 

Тема 3. Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, 

Аристотель, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий) 

Тема 4. Политические и правовые учения Западной Европы в Средние века: 

новозаветное учение, церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий Падуанский 

Тема 5 Политико-правовое учение Ислама 

Тема 6 Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы 

(Лютер, Кальвин), Макиавелли, Боден. 

Тема 7 Политические и правовые учения  Нового времени и эпохи 

Просвещения (XVII-XVIIIвв.): Гроций, Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо, Кант 

Тема 8 Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, 

Энгельс), анархизм (Прудон, Штирнер, Бакунин, Кропоткин) 

Тема 9 История отечественной политико-правовой мысли: Средневековая 

традиция; правовые идеологии русского консерватизма и либерализма. Ленинское 

учение о государстве и праве. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: устный опрос, тестирование, проблемная 

задача  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 
Основная литература: 

 

1. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Мачин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 459 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03061-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/431133. 

2. Рубаник, С. А. История политических и правовых учений. Академический курс : 
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учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. Рубаник ; под ред. В. Е. Рубаника. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03181-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-kurs-431800.  

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник для вузов 

/ Е. А. Воротилин, О. Э. Лейст, И. Ф. Мачин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Зерцало, 2009. — 583 c. — 978-5-8078-0165-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/6611.html
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 История и методология юридической науки 
 

Авторы:  

доцент кафедры истории государства и права, кандидат юридических наук  

Михайлов А.В. 

член УМС «Юриспруденция», заведующая кафедрой истории государства и права,  

доктор юридических наук, профессор Лаптева Л.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС-

3  УК ОС-5 

План курса: 

Тема 1 Историческая эволюция научного подхода к праву (Античность, Средние века, Новое 

время) 

Тема 2 Позитивистские и естественно-правовые концепции Нового и Новейшего времени 

Тема 3 Сущность правовой доктрины и ее исторические формы 

Тема 4 Типы научной рациональности и юридическая наука 

Тема 5 Структура юридического знания. 

Тема 6 Методы и методология юридической науки. 

Тема 7 Объект и предмет юридической науки 

Тема 8 Юридические конструкции и модели в праве и правовой доктрине 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: : проблемные задачи, тесты, устный опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 
Основная литература: 

 
1. Самигуллин, В.К. История и методология юридической науки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.К. Самигуллин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 204 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102619.  

2. Тарасов, Н. Н. История и методология юридической науки: методологические проблемы 

юриспруденции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09715-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-

metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446.  

3. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3679-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-433816.  

https://e.lanbook.com/book/102619
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Сравнительное правоведение 
 

Авторы:  

Член УМС «Юриспруденция», заведующая кафедрой теории государства и права 

им. Г.В. Мальцева, доктор юридических наук, доцент Лукьянова Е.Г. 

Профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, доктор 

юридических наук, доцент Прокопович Г.А.  

Профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, доктор 

юридических наук, доцент Калинин А.Ю.  

Доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат 

юридических наук Юртаева Е.А.  

Доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат 

юридических наук Габрелян Э.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ОПК ОС-

3 

План курса: 

Тема 1 История формирования и развития сравнительного правоведения 

Тема 2 Понятие и классификация правовых систем 

Тема 3 Правовая семья общего права. 

Право США 

Тема 4 Романо-германская правовая система 

Тема 5 Право в странах мусульманской цивилизации. Право в азиатских странах 

(право Японии, Китая, Индии). 

Право в  странах Африки 

Тема 6 Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере 

публичного права 

Тема 7 Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере частного 

права 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: устный опрос или дискуссия, тестовое 

задание, ситуационное задание, реферат  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 

Основная литература: 
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1. Марченко, М. Н. Правовые системы современного мира: учебное пособие / М. Н. 

Марченко. — М.: Зерцало-М, 2015. — 528 c. — ISBN 978-5-94373-290-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52230.html 

2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение: курс лекций / М. Ю. Осипов. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 618 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78625.htm 
3. Юртаева, Е.А. Правовая система Российской Федерации / Е.А. Юртаева // Сравнительное 

правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые системы Восточной Европы 

[Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИЗиСП, 

Контракт, 2013.— С. 189—262.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23040.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые системы 

Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ИЗиСП, Контракт, 2013.— 767 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23041.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 3. Правовые системы 

Азии [Электронный ресурс]/ В.Ю. Артемов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ИЗиСП, Контракт, 2013.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23041.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/52230.html
http://www.iprbookshop.ru/78625.htm
http://www.iprbookshop.ru/23040.html
http://www.iprbookshop.ru/23041.html
http://www.iprbookshop.ru/23041.html
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.05 Актуальные проблемы финансового и налогового права 
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Правового 

обеспечения рыночной экономики, Кравченко Александр Александрович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ОПК 

ОС-1 ОПК ОС-2 

План курса: 

Тема 1 Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, 

критерии классификации ценных бумаг 

Тема 2 Эмиссия и обращение ценных бумаг 

Тема 3 Характеристика видов ценных бумаг 

Тема 4 Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор 

государственного займа 

Тема 5 Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Глушецкий, А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое 

регулирование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : 

СТАТУТ, 2013. — 621 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61688 — 

Загл. с экрана. 

2. Лифшиц, И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском 

Союзе. [Электронный ресурс] : моногр. — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2012. — 253 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61771 — Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/book/61688
http://e.lanbook.com/book/61771
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
 

Авторы:  

канд. филол. наук, доцент, доцент центра лингвистики и профессиональной 

коммуникации С.И. Кузьминская, старший преподаватель центра лингвистики и 

профессиональной коммуникации И.В. Смирнова 

Директор  

центра лингвистики и профессиональной коммуникации  

доктор филол. наук, профессор Г.Г. Слышкин 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС-

4 

План курса: 

Тема 1 What is Law: current issues 

Тема 2 A career in law: views and opinions 

Тема 3 Constitutional law: current issues 

Тема 4 Contract law: current issues 

Тема 5 Tort law: current issues 

Тема 6 Criminal law: current issues 

Тема 7 Commercial law: current issues 

Тема 8 Intellectual property (IP) law: current issues 

Тема 9 Company law: current issues 

Тема 10 Employment law: current issues 

Тема 11 Litigation and arbitration: current issues 

Тема 12 International law: current issues 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: : опрос, тестирование, эссе , ситуационная 

задача 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 
Основная литература: 

1. Буренко Л.В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. 

Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 230 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ – Электронно-библиотечная 

система «Юрайт». 

2. Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов (Learning Legal English) : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://biblio-online.ru/bcode/437682
https://biblio-online.ru/bcode/437682


11 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10358-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450102  

3. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. 

Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11887-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450704  

https://biblio-online.ru/bcode/450102
https://biblio-online.ru/bcode/450704
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Налогообложение организаций 
 

Автор: Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Правового 

регулирования рыночной экономики Кравченко А.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-2 

 
План курса: 

Тема 1Введение в налоговое право 

Тема 2Понятие и система налогового права 

Тема 3Источники налогового права. Законодательство о налогах и сборах 

Тема 4Налоговая система и налоговые правоотношения 

Тема 5Налоговая обязанность и еѐ исполнение 

Тема 6Органы налогового администрирования 

Тема 7Установление налогов и сборов 

Тема 8Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности 

Тема 9Принудительное исполнение налоговой обязанности 

Тема 10 Налоговые проверки 

Тема 11 Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах 

Тема 12 Федеральные налоги и сборы РФ 

Тема 13 Региональные и местные налоги РФ 
Тема 14 Специальные налоговые режимы РФ 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

 
Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской. — 

СПб., 2015. http://www.iprbookshop.ru/15373. 

2. Пепеляев С.Н. Налоговое право. Учебник для вузов 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/15373. 

http://www.iprbookshop.ru/15373
http://www.iprbookshop.ru/15373
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Европейская система финансов и налогообложения 
 

Автор: Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики, высшая школа правоведения Ушанков И.В 

Кандидат юридических наук, преподаватель кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики, высшая школа правоведения Зайцева Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-4 
 

 

 

 

 

 
 

право. 

План курса: 

Тема 1Понятие и источники международного частного права 

Тема 2Коллизионные нормы, понятие и виды. 

Тема 3 Установление содержания иностранного права 

Тема 4 Субъекты международного частного права 

Тема 5 Право собственности в международном частном праве. Наследственное 

 

Тема 6Обязательственное право. 

Тема 7 Внешнеторговые сделки 

Тема 8 Международные перевозки. 

Тема 9 Деликтные обязательства 

Тема 10 Интеллектуальная собственность 

Тема 11 Семейное право 

Тема 12 Международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-7472-0. https://biblio-online.ru/book/88B772E9-4A3D-4235-BB3D-AD3404C5768C 

2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

534-01938-4. https://biblio-online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-B67C9D9F7BC2 

https://biblio-online.ru/book/88B772E9-4A3D-4235-BB3D-AD3404C5768C
https://biblio-online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-B67C9D9F7BC2
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Основы бухгалтерского учета и налогообложения 
 

Авторы: кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Буневская С.Б. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-10 

 

План курса: 

Тема 1Теоретические основы бухгалтерского учета в коммерческой организации. 

Тема 2. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Тема 3. Организация учета долгосрочных инвестиций: вложения во 

внеоборотные и нематериальные активы. 

Тема 4. Учет собственного капитала. 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 6. Учет оплаты труда. 

Тема 7. Учет денежных средств. Кассовые операции. 

Тема 8. Формирование себестоимости продукции. Учет готовой продукции. 

Тема 9. Учет финансовых вложений. 

Тема 10. Учет расчетов. 

Тема 11. Учет налогов и налогообложения физических и юридических лиц. 

Тема 12. Финансовые результаты. Учет выручки, прочих доходов и расходов. 

Тема 13. Основы компьютерных программ: 1С «ПРЕДПРИЯТИЕ», 

«Бухгалтерия организации»; 1С «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА», «Заработная плата и кадры». 

Тема 14. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Тема 15. Методические основы анализа финансовой отчетности организации. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 245 с. — (Университеты России). 

2. Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности: учебник для магистров / Г. Ф. 
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Сысоева, И. П. Малецкая. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 424 с. — 
 

 

(Магистр) 

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

(080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ Чернов В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 127 c. 

4. Бухгалтерское дело (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c. 

5. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды 

обязательств : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. 

Алексеева. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 268 с. — (Бакалавр и 

магистр. Модуль.) 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Правовое регулирование банкротства 
 

 

Авторы: Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Правового 

регулирования рыночной экономики Кравченко А.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-3 

 
План курса: 

Тема 1Понятие, субъекты и законодательство о несостоятельности (банкротстве). 

Тема 2Судопроизводство по делам о банкротстве. 

Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде. 

Тема 3Наблюдение как процедура банкротства 

Тема 4Порядок введения финансового оздоровления 

Тема 5Внешнее управление и последствия введения внешнего управления. 

Тема 6Конкурсное производство 

Тема 7Мировое соглашение и особенности его заключения. 

Тема 8Особенности банкротства отдельных категорий должников 

Тема 9Банкротство кредитных организаций. 

Тема 10 Зарубежное законодательство о банкротстве: особенности и отличия 

от российского законодательства. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Ткачѐв В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 080503 «Антикризисное 

управление»/ В.Н. Ткачѐв— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8729.html 

2. Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 291 с. https://biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA- 

8F34-68ABC00C354B 

http://www.iprbookshop.ru/8729.html
https://biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F34-68ABC00C354B
https://biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F34-68ABC00C354B
https://biblio-online.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F34-68ABC00C354B
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Правовое регулирование отношений в сфере недвижимости 
 

Авторы: Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Чванов Роберт Александрович. 

 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-3 

 
План курса: 

1. Цели и задачи имущественного налогообложения организаций 

2. Практика налогообложения имущества предприятий и организаций 

3. Проблемы применения земельного налога 

4. Переход к налогообложению недвижимого имущества организаций 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.- 576 с. 

2. Финансы и налогообложение организаций: Учебник для магистров. / Балихина 

Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.Н. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 623 с. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
права 

Б1.В.06  Актуальные  проблемы  предпринимательского  и бюджетного 

 
Авторы: доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Барциц Игорь Нязбеевич 

 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно- 

правовых дисциплин Чепурнова Наталья Михайловна 

 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Доронина Ольга Николаевна 

 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева Валентина 

Олеговна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-2 

 
План курса: 

Тема 1Введение в Российское предпринимательское право 

Тема 2Государство и рыночная экономика: состояние, цель, задачи 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 3Методы, формы, средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

Тема 4Субъекты Российского предпринимательского права 

Тема 5Предпринимательский договор 

Тема 6Проблема установления обязательных требований к предпринимательской 

деятельности и ее объектам. Критерии введения лицензирования и технического 

регулирования 

Тема 7Правовое обеспечение качества продукции 

Тема 8Контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности 

Тема 9Правовые формы взаимодействия государства и бизнеса 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат, практические 

задания , лабораторная работа, кейсы, деловая игра 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Предпринимательское право: учебник для магистров : рекомендовано М-вом 

образования РФ... / под ред.: С. А. Зинченко, Г. И. Колесника. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Дашков и К° : Академцентр, 2013. - 462 с. 

2. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник для вузов : 

допущено М-вом образования и науки РФ... / Е. П. Губин [и др.] ; отв. ред.: Е. П. Губин, П. 
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Г. Лахно ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. - 2-е издание, 
 

 

переработанное и дополненное. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2012. - 1007, [1] с. : ил. - 

Библиогр. в конце глав. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Юридическая психология 
 

Автор: кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Центра 

экономического правосудия Такмакова Марина Валерьевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-4, 

ДПК-1, ДПК-4 

 
План курса: 

Тема 1Предмет юридической психологии 

Тема 2История развития юридической психологии 

Тема 3Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная 

подструктура) 

Тема 4Психические (познавательные) процессы, учет их закономерностей юристом 

в профессиональной деятельности 

Тема 5Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста 

Тема 6Психология преступного поведения (психология преступления). 

Тема 7Психология группового преступного поведения (психология преступной 

группы). 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, сообщение с презентацией 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

 

1. Михайлова, В.П. Юридическая психология. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. 

Михайлова, Н.И. Корытчекова, Л.А. Александрова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. 

— 392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13029 — Загл. с экрана. 

2. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. 

— М. : Проспект, 2015. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54746 — Загл. с 

экрана. 

http://e.lanbook.com/book/13029
http://e.lanbook.com/book/54746
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Методика самостоятельного научного исследования 
 

Автор: Кандидат юридических наук, старший преподаватель Кравченко А.А. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-5 

План курса: 

Тема 1Базовые понятия методологии научного исследования 

Тема 2Система методов и форм научного исследования 

Тема 3Основные структурные компоненты научного исследования 

Тема 4Проблема новизны научного исследования 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

 

1. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для аспирантов/ Н.В. Михалкин— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 272 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для магистров/ М.Ф. Шкляр— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.html — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/10946.html
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Налоговое администрирование 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования 

экономики и финансов Прокошин Максим Сергеевич 

кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования экономики 

и финансов Бурцев Димитрий Геннадьевич 

 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-6 

ДПК-2 

План курса: 

Тема 1Налоговое право: понятие и место в системе государственного управления 

Тема 2Формы и методы налогового контроля: сравнительно-правовой анализ 

российской и зарубежной практики 

Тема 3Публичные государственные услуги в налоговой сфере и права 

налогоплательщиков 

Тема 4Основные направления совершенствования налогового права 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

 

1. Налоговое право. [Электронный ресурс] : практикум / И.В. Фадеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — 978-5- 

4486-0372-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76996.html 

2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и 

др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

527 c. — 978-5-238-02883-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

3. Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 120 c. — 978-5-4374-0601-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

4. Барциц, И. Н. Финансовое право : учебник / Барциц, Игорь Нязбеевич, Петрова, 

Галина Всеволодовна ; РАГС при Президенте РФ. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 419 с. 

- (Учебники РАГС при Президенте РФ). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5- 

7729-0383-4. 

5. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: в 2 т. / И. 

Н. Барциц. - М. : Издательство РАГС, 2011. - 952 с. 

6.  Налоговое администрирование By: Дорофеева Н.А.; Брилон А.В.; Брилон Н.В.. 

Дашков и К, 2014. 296 с. База данных: {Lan Publishing} 

http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
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7. Правовое регулирование экономики и финансов в России и за рубежом:  

монографический сборник научных статей/науч. ред. Е.В. Черникова. - М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017.-324 с. 

8.  Налоговое право. Учебник: Крохина Ю. А.. М. : Юнити-Дана, 2012. 465 с., База 

данных: Университетская библиотека онлайн - {University Library Online} 

9. Пономарев, А.И. Налоги и налоговое администрирование в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Пономарев, Т.В. Игнатова, М.А. 

Богатырев. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 392 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69200 

10.  Налоговое администрирование: сущность, проблемы, перспективы развития By: 

Кобылатова, М.; Кущ, Е.. Russia, Europe: Редакция международного научного 

журнала Мир науки, культуры, образования, 2014. 2 с. , База данных: {BASE} 

11. Налоговое администрирование на региональном уровне Лавренчук, Е.Н. / 

Lavrenchuk, E.N.. In: Экономика и предпринимательство. 2015 (12-1):485-489; 

Редакция журнала Экономика и предпринимательство База данных: {ELibrary.RU} 

12. Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс] : учеб. / 

Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 

и К, 2014. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56255. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Актуальные проблемы правового регулирования 

налоговой и финансовой отчетности 
 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Рыбакова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-4 

ДПК-5, ДПК-6 

План курса: 

Тема 1Международные принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности. Финансовая отчетность и международная практика ее представления. 

Тема 2. Базисные учетные концепции, принятые в международной практике. 

Тема 3. Учет по справедливой стоимости. 

Тема 4. Международные стандарты финансовой отчетности: состав, 

структура, сфера применения. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная 

работа, доклад 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для 

академического ба-калавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. 

2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум / 

В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 418 с. 

3. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник для 

бакалавров. [Электронный ресурс] / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 372 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/44086 

4. Алисенов, А. С. Актуальные проблемы правового регулирования налоговой 

и финансовой отчетности: учебник и практикум для академического 

бакалавриата : рекомендовано УМО... / Алисенов, Алисен Сакинович ; 

РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Юрайт, 2016. - 360 с. 

http://e.lanbook.com/book/44086
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Налоговый контроль. Налоговый аудит 
 

Автор: кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и практики 

государственного контроля Замбаев Х.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-9 

План курса: 

Тема 1Введение в дисциплину «Государственный аудит» 

Тема 2Налоговый контроль. Налоговый аудитв системе государственного 

финансового контроля 

Тема 3Конституционно-правовая модель государственного аудита в Российской 

Федерации 

Тема 4Типы и формы государственного аудита. Роль органов государственного 

аудита в противодействии коррупции. 

Тема 5Планирование деятельности органа государственного аудита. 

Тема 6Контрольное мероприятие как организационная форма осуществления 

государственного аудита. Этапы проведения контрольного мероприятия. 

Тема 7Управление качеством контрольных мероприятий. Стандартизация 

государственного аудита. 

Тема 8Налоговый контроль. Налоговый аудитв зарубежных странах. 

Международные и региональные организации высших органов аудита 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, тест 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

 

1. Двуреченских В.А. Основы государственного аудита в Российской Федерации. – М.:

 Издательство Патриот, 2011.- 447 с. 

http://www.ksp.mos.ru/ru/info/publications_staff/index.php?id_4=18612 

2. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Саунин А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/54616.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Алехин Б.И. Государственный долг [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 061000 «Государственное и 

муниципальное управление» и 060400 «Финансы и кредит»/ Алехин Б.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52455.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для 

http://www.ksp.mos.ru/ru/info/publications_staff/index.php?id_4=18612
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магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая 
 

 

безопасность»/ Ж.А. Кеворкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52667.html.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ    и    аудит»   и    для    подготовки    бакалавров   по    направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. 

Булыга [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— 

Режим    доступа:    http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/52609.html.—  ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е. Суглобов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/60383.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Курныкина О.В. Система контроля и еѐ аудит в организации [Электронный ресурс]: 

монография/ Курныкина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.—

 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/48960.html.— ЭБС «IPRbooks». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Налоговая и финансовая ответственность 
 

Автор:  доцент,  кандидат  юридических  наук,  доцент кафедры государственно- 

правовых дисциплин Конджакулян Карен Манвелович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-9 

План курса: 

Тема 1Понятие, общая характеристика и основные черты административной 

ответственности 

Тема 2Возникновение и последующее развитие института административной 

ответственности в отечественной науке административного права. Зарубежные доктрины 

об административной ответственности 

Тема 3Административная ответственность в системе юридической 

ответственности. Соотношение административной ответственности с другими видами 

юридической ответственности 

Тема 4Административное правонарушение как фактическая основа 

административной ответственности – понятие, признаки, элементный состав 

Тема 5Понятие, основные черты и виды административных наказаний 

Тема 6Административное производство и процесс: понятие, задачи, принципы, 

стадии и участники 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

 

1. Стахов А.И., Румянцев Н.В., Бочаров С.Н., Эриашвили 

Н.Д.Административная ответственность. М.: Юнити-Дана, 

2014.http://www.iprbookshop.ru/20943 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Панкова О.В.Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об 

административных правонарушениях. М.: Статут, 

2014.http://www.iprbookshop.ru/29048 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Соколов А.Ю.Система мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. М.: Научнаякнига. 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/8572 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Daniel Ohana Regulatory Offenses and Administrative Sanctions: Between 

Criminal and Administrative Law. The Oxford Handbook of Criminal Law 

Edited by Markus D. Dubber and TatjanaHörnle. 2014. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.00 

1.0001/oxfordhb-9780199673599-e-46?rskey=gQmGxz&result=1 

http://www.iprbookshop.ru/20943
http://www.iprbookshop.ru/20943
http://www.iprbookshop.ru/29048
http://www.iprbookshop.ru/29048
http://www.iprbookshop.ru/8572
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-9780199673599-e-46?rskey=gQmGxz&amp;result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-9780199673599-e-46?rskey=gQmGxz&amp;result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-9780199673599-e-46?rskey=gQmGxz&amp;result=1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Правонарушения в налоговой и финансовой сфере: 

материальный и процессуальный аспекты 
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Кравченко Александр Александрович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-2 

ПК-9 ПК-10 

План курса: 

1. Правовое положение участников налоговых правоотношений. 

2. Правовые основания и исполнение обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

3. Налоговый контроль: понятие, формы, виды и методы. 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

5. Производство по делам о налоговых правонарушения и налоговые споры 

6. Налоговые льготы и оптимизация налогообложения. 

7. Особенности налогообложения в транспортном комплексе России. 

8. Специальные налоговые режимы 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник/ Крохина Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15405.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ С.Г. Пепеляев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 800 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.— ЭБС «IPRbooks» 31 

3. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20973.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Налоги [Электронный ресурс]: учебник под ред. Д.Г. Черника, И.А. Майбурова, 

А.Н. Литвиненко. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮнитиДана, 2012. – 479 с. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122623. – ЭБС «KnigaFund» 

http://www.iprbookshop.ru/15405
http://www.iprbookshop.ru/43745
http://www.iprbookshop.ru/20973
http://www.knigafund.ru/books/122623
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Административное судопроизводство 
 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Доронина Ольга Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-2 

ПК-9 ПК-10 

План курса: 

Тема 1Теория административной юстиции: основные категории 

Тема 2Административно-правовой спор 

Тема 3Современные модели административной юстиции в РФ и зарубежных 

государствах 

Тема 4Административный процесс и административное судопроизводство в РФ 

Тема 5Административное судопроизводство в России: история и современные 

проблемы становления 

Тема 6Нормативное правовое регулирование административного 

судопроизводства. Подведомственность и подсудность административных дел 

Тема 7Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений в судах общей юрисдикции 

Тема 8Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений в арбитражных судах 

Тема 9Рассмотрение судами дел об административных правонарушениях 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

1. Агапов, А. Б. Административная юрисдикция : учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. Б. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 163 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5- 

534-09297-4. 

2. Абрамова Е.Б. Становление административной юстиции в России // Конститу- 

ционное право: восточноевропейское обозрение. 2015. №3 

3. Алиев Т.Т., Афанасьев С.Ф. Правовая природа нового обстоятельства как осно-вание 

для пересмотра судебных актов в порядке глав 42 ГПК РФ, 37 АПК РФ и 37 

КАС РФ в контексте судебной ошибки//Современное право, 2016, №3. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными 

материалами судебной практики и комментариями. Под ред. Т.К. 

Андреевой. М.: Статут, 2013. 

5. Аргунов В.В. О «бесспорных» моментах Кодекса административного судопро- 

изводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2014, №4. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Международная система финансов и налогообложения 

 

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Баранов В.Д. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-5 

План курса: 

Тема 1Международная система финансов и налогообложения как отрасль 

российского права. 

Тема 2. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований как сфера публично-правового регулирования. 

Тема 3. Финансово-правовые нормы: понятие и особенности, их 

классификация. Источники финансового права. Действие финансово-правовых норм во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Тема 4. Субъекты финансового права. 

Тема 5. Финансовые правоотношения, их особенности, виды, субъекты, 

объекты. Права и обязанности субъектов финансовых правоотношений и их реализация. 

Тема 6. Финансово-правовая ответственность. 

Тема 7. Характеристика основных институтов российского финансового 
права. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Международная система финансов и налогообложения. Бюджет, местные 

финансы, государственный кредит. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2013. — 331 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/29975 

2. Международная система финансов и налогообложения. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2013. — 302 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5525 

3. Международная система финансов и налогообложения [Электронный 

ресурс]: учебник/ Упоров И.В., Старков О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 359 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18165.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://e.lanbook.com/book/29975
http://e.lanbook.com/book/5525
http://www.iprbookshop.ru/18165
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Налогообложение доходов иностранных организаций. 

Антиофшорное законодательство 
 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры регионального 

управления Е.С. Цепилова. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-5 

План курса: 

Тема 1Основы международного налогообложения. Характеристика налоговых 

систем ведущих стран мира. 

Тема 2Международная налоговая конкуренция и международная налоговая 

координация 

Тема 3Юрисдикции с низким уровнем налогообложения (налоговые гавани, 

оффшоры) 

Тема 4Модельная налоговая конвенция ОЭСР. 

Тема 5Международное налоговое планирование 

Тема 6Характеристика налоговых систем ведущих стран мира. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Н.Ф. Чеботарев— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/24797.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Калинкина Г.Е. Международная торговля в системе мировой экономики. ВТО. 

Содействие управлению торговыми потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Г.Е. Калинкина, И.Ю. Трибушный— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 229 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/20420.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Финансовый анализ 
Автор:  Кандидат  экономических  наук, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора Малых Н.И. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-6 

План курса: 

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления: содержание, задачи, 

методы 

Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа 

Тема 3. Анализ структуры и источников капитала организации. Резервы роста 

капитала 

Тема 4. Оценка состава и структуры собственного капитала 

Тема 5. Структура источников средств и оптимизация цены капитала 

Тема 6. Анализ эффективности размещения капитала в активах организации. 

Оценка величины и динамики чистых активов 

Тема 7. Выбор инвестиционной стратегии организации 

Тема 8. Анализ  структуры  и динамики оборотных активов. Резервы 

ускорения оборачиваемости средств 

Тема 9. Анализ денежных потоков и показателей их эффективности. Бюджет 

продаж и бюджет денежных потоков в системе управления финансами. 

Тема 10. Анализ финансового состояния, ликвидности и платѐжеспособности 

организации 

Тема 11 Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирования, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой 

Основная литература: 
 

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т. У. 

Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 288 c. — 978-5-238-02358-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

2. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/F4A8F522-AB4F-4B13-A551-55F58BF3A1FB. 

3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.biblio-online.ru/book/F4A8F522-AB4F-4B13-A551-55F58BF3A1FB
http://www.biblio-online.ru/book/F4A8F522-AB4F-4B13-A551-55F58BF3A1FB
http://www.biblio-online.ru/book/F4A8F522-AB4F-4B13-A551-55F58BF3A1FB
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Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
 

 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08793-2. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/6866A1CF-4E66-4985-ACBD-9DDC4903CAD6. 

http://www.biblio-online.ru/book/6866A1CF-4E66-4985-ACBD-9DDC4903CAD6
http://www.biblio-online.ru/book/6866A1CF-4E66-4985-ACBD-9DDC4903CAD6
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Организация юридической работы в налоговых органах 
 

Автор: доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и 

финансов общественного сектора Рыбакова О.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-6 

План курса: 

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 налогоплательщиками, 

плательщиками страховых взносов и сборов (с налоговыми агентами) в 

налоговых органах 

Тема 5. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

Постановка на учет в налоговых органах. 

Тема 6. Учет, отчетность и аналитическая работа налоговых органов. 

Внутренний контроль 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирования, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой 

Основная литература: 

1. Шредер Н.Г. МСФО [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шредер 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 

123 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/1093.html.—  ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Шпаргалка по МСФО [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2016.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/65207.html.—  ЭБС 

«IPRbooks». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Практика применения Европейской Конвенции по правам 

человека в Решениях Европейского суда по правам человека 
Автор: кандидат юридических наук, преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Кравченко Александр Александрович 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

ПК-6 

План курса: 

1. Международно-правовые нормы защиты прав человека и создание Совета 

Европы 

2. Европейская система органов и соглашений в рамках Совета Европы 

3. Европейский Суд по правам человека: структура, принципы, приемлемость 

жалобы 

4. Содержание Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и ее значение для становления национальной системы защиты прав 

человека 

5. Толкование конвенционных норм ................................................ 27 

6. Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и доступ 

к правосудию 

7. «Пилотные постановления» о «структурных проблемах» государств — 

членов Совета Европы 

8. Тенденции развития Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет с оценкой 

Основная литература: 

1. ECtHR, Eweida and Others v. the United Kingdom (No. 48420/10), 15 January 2013 

 

2. ECtHR, Thlimmenos v. Greece [GC] (No. 34369/97), 6 April 2000, para. 44, а также, 

ECtHR, Pretty v. UK (No. 2346/02), 29 April 2002, para. 88. 

 

3. См. p. 81 ECtHR, Andrejeva v. Latvia [GC] (No. 55707/00), 18 February 2009 или D.H. 

and Others v. the Czech Republic [GC], no. 57325/00, §§ 175 и 196, ECTHR 2007 

 

4. ECtHR, Carson and Others v. UK [GC] (No. 42184/05), 16 March 2010. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.02 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре 
общества 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Правового 

обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-3 

План курса: 

1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России 

2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной (национальной) 

безопасности 

3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире 

4.Клерикализм в современном российском обществе 

5.Гражданские религии (культы и идеологии) 

6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы общества 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

 

1. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2017. – 

368 с. – Режим доступа: 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_ 

2. Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2018. – 640 с. – Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya- 

religii 

3. Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах 

постсоветского пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2017. – 400 с. 

http://www.academia.edu/11159445/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_
http://www.academia.edu/11159445/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.ДВ.01.01 Технологии интегрированного и инклюзивного 

образования в образовательной организации 
 

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры труда и 

социальной политики, Храпылина Любовь Петровна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

ПК-6 

План курса: 

Тема 1 Теоретические основы интегрированного и инклюзивного 

образования 

Тема 2 Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования 

Тема 3 Доступная среда и ее специфика в вузе 

Тема 4 Способности человека и перспективы их реализации 

Тема 5 Формирование навыка самопрезентации в интегрированной среде 

Тема 6 Технология самокоррекции студентов с инвалидностью. Коммуникативный 

тренинг. 

Тема 7 Особенности преодоления коммуникативных барьеров 

Тема 8 Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной 

среде 

Тема 9 Тренинг социального взаимодействия с разными категориями студентов из 

числа здоровых и с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Соколова В. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном 

учреждении. Инновационный опыт/ В. Соколова, А. Седегова, А.Науменко.  нтонова 

Н.В. Психология управления. – М.: Изд-в OZON.RU, 2012. – 148 с. 

2. История успеха студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, ГУИМЦ, Москва, 2013. 

http://www.ozon.ru/person/28037098/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.ДВ.01.02 Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в разных сферах 
жизнедеятельности 

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры труда и 

социальной политики, Храпылина Любовь Петровна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

ПК-6 

План курса: 

Тема 1Ключевые положения Конституции и федеральных законов РФ о правах 

инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в разных сферах 

жизнедеятельности 

Тема 2Нормативно-правовые основы непрерывного уровневого образования 

инвалидов и ЛОВЗ 

Тема 3Права инвалидов на охрану здоровья и реабилитацию 

Тема 4Основы медико-социальной экспертизы и реабилитации. 

Тема 5Права инвалидов на доступность и качество образовательных услуг. 

Тема 6Трудовое право 

Тема 7Права инвалидов и ЛОВЗ в области трудоустройства и занятости. 

Тема 8Технологии возможностей 

Тема 9Социальная защита инвалидов и ЛОВЗ, ее особенности в вузе 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс]: порядок признания, 

социальная защита и поддержка/ Захарова Н.А., Шашкова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 106 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27478 — ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/27478
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Б.01(У) «Учебная практика» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ОПК 

ОС-1  

План курса: 

1. Организационный этап 

2. Учебный этап 

3. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т.1 /И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—512 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1397-8 (т. 1). 

2. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—544 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1398-2 (т. 2). 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Б.02(П) «Юридическое консультирование» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС- 

1 

План курса: 

1. Организационный этап 

2. Практический этап 

3. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Захарина, М. М. Юридическое письмо в практике судебного адвоката / М. М. 

Захарина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Консультации юриста). 

— ISBN 978-5-534-03436-3. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(Пд) «Преддипломная практика» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-4 

План курса: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т.1 /И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—512 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1397-8 (т. 1). 

2. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—544 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1398-2 (т. 2). 

3. Захарина, М. М. Юридическое письмо в практике судебного адвоката / М. М. 

Захарина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Консультации юриста). 

— ISBN 978-5-534-03436-3. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(П) «Научно-исследовательская работа» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

План курса: 

Тема 1 Методология: концептуальная модель и принципы научного исследования 

Тема 2 Методы и организация научного исследования. 

Тема 3 Информационная база исследований в сфере государственного и 

муниципального управления 

Тема 4 Аналитический этап исследования 

Тема 5 Подготовка научного отчета по проведенному исследованию 

Тема 6 Оформление научного исследования, подготовка отчета по практике 

и выступления для его защиты 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: концепция научного исследования, 

структура магистерской диссертации; индивидуальное задание; научный отчет, 

выступление, презентация. 

Форма промежуточной аттестации: зачеты с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (3-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / С. Ю. Зюзин [и др.] ; Зюзин С. 

Ю. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 331 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". 

 

2. Система органов государственной власти России [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для  студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное управление» / 

Б. Н. Габричидзе [и др.] ; Габричидзе Б. Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с. - 

Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". 
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Приложение 10 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(П) «Научно-исследовательская практика» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Финансовое право, налоговое право и налогообложение». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-5 

План курса: 

1. Организационный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

1. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под ред. Л. В. 

Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06730-9. 

2. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, 

зарубежный опыт : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. П. Альгин [и др.] ; под 

ред. Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 484 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06763-7. 


