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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа магистратуры1, реализуемая ФГБОУ 

ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» по 
направлению подготовки 030900 (40.04.01) «Юриспруденция» и профилю подготовки 
«Налоговый консалтинг» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки.

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению 
подготовки 030900 (40.04.01) «Юриспруденция»

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:
-  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.);
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр», утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;

-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
1.3. Общая характеристика ОП «Налоговый консалтинг»
1.3.1. Цель (миссия) ОП
ОП «налоговый консалтинг» имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. Также целью ОП «Налоговый консалтинг» является подготовка нового 
поколения высокообразованных юристов в сфере деятельности юридических фирм, 
государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти, 
отвечающих динамично изменяющимся требованиям на современном рынке труда и 
международному уровню профессионального образования.

Миссия ОП «Налоговый консалтинг» -  способствовать повышению степени 
удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и государства, 
развития единого образовательного пространства в области юриспруденции и содействия 
его интеграции в мировую образовательную научно-информационную среду. Для этого 
используется в ходе обучения для сравнения национальное налоговое законодательство 
других стран, Договоры об избежании двойного налогообложения и др.

Миссия ОП «налоговый консалтинг» -  формирование комплексного представления 
о правовом регулировании общественных отношений в сфере налогообложения; 
систематизация знаний о системе налогов и сборов, основных элементах налогов, об 
особенностях правового положения участников налогово-правовых отношений, налоговой

1 Далее в тексте -  ОП.



ответственности, способов разрешения налоговых споров, анализ и составление 
различных документов (налоговых деклараций, актов налоговой проверки и пр.); изучение 
и разбор актов судебной практики.

1.3.2. Срок освоения ОП
Срок освоения ОП «Налоговый консалтинг» 2 года по очной форме и 2 года и 3 

месяца по очно-заочной и заочной формам обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОП

Трудоемкость освоения студентом ОП «Налоговый консалтинг» составляет 120 
зачетных единиц.

1.4. Требования к поступающему
Для изучении ОП «Налоговый консалтинг» студент, в частности, должен обладать 

следующими знаниями, умениями, качествами:
-  знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, 

основных понятий о праве и государстве;
-  наличие базовых представлений об основных отраслях российского права;
-  умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и юридических документов,
-  умение осуществлять поиск, толкование судебной практики;
-  умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли устно и 

письменно, участвовать в обсуждении обозначенных проблем;
-  умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;
-  наличие навыков выполнения письменных работ;
-  умение подбирать, изучать, конспектировать, обсуждать монографические и 

иные научные исследования,
-  наличие интереса в изучении именно этой области права и законодательства,
-  обладание такими деловыми качествами как творческая самостоятельность, 

дисциплинированность, организованность, исполнительность.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОП по направлению подготовки

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОП 
«Налоговый консалтинг»

Область профессиональной деятельности магистров включает: реализацию
правовых норм в сфере налогово-правовых отношений в ходе правоприменительной 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной 
власти; обеспечение защиты участников данных отношений; осуществление контроля за 
надлежащим исполнение налоговой обязанности; обеспечение законности и правопорядка 
в отношении осуществления участниками налоговых правоотношений своих прав и 
обязанностей; разработку правовых норм, иное осуществление законопроектной 
деятельности в работе органов государственной власти; проведение научных 
исследований в области налогово-правовых отношений в научно-исследовательских 
организациях; преподавание налогового, финансового права в образовательных 
организациях.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения, возникающие в налоговой деятельности государства и муниципальных 
образований, налогоплательщиков, защиты их субъективных прав и обязанностей, в том



числе при банкротстве юридических лиц, заключении и исполнении гражданско-правовых 
договоров и др.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция в процессе 

обучения по ОП «Налоговый консалтинг» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 030900 (40.04.01) «Юриспруденция» должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы «Налоговый консалтинг» и 
видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность:
-  подготовка нормативных правовых актов в сфере налогового права;
б) правоприменительная деятельность:
-  обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

касающихся подготовки документов, в том числе договоров, их заключения, исполнения, 
а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

-  составление юридических документов; деловых документов (заявлений, 
претензий, деклараций, актов и др.); заполнение различных деловых форм (платежное 
поручение, транспортная накладная, счет-фактура и пр.); подготовка исковых заявлений и 
др.

в) правоохранительная деятельность:
-  обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;
-  защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;
-  предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

гражданских правонарушений;
-  защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, 

государственных и муниципальных образований;
г) экспертно-консультационная деятельность:
-  оказание юридической помощи, консультирование по частноправовым и 

публичноправовым вопросам, в том числе по защите прав граждан и юридических лиц как 
налогоплательщиков и (или) налоговых агентов;

-  осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
-  осуществление организационно-управленческих функций, в том числе в 

сфере государственного управления;
е) научно-исследовательская деятельность:
-  проведение научных исследований по проблемам налогового права;
-  участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности.



3. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения 
данной ОП

В результате освоения данной ОП «Налоговый консалтинг» выпускник должен 
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).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):

в правотворческой деятельности:
-  способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
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);

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);
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);

в организационно-управленческой деятельности:
-  способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-  способностью воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
-  способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11).
-  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)

Выпускник должен обладать следующими дополнительными профессиональными 
компетенциями (ДПК):

- 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 (ДПК-1);

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты, нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности относительно 
обращений (споров, конфликтов), рассматриваемых органами судебной, исполнительной 
государственной власти, местного самоуправления, иными органами в сфере 
гражданской, арбитражной и административной юрисдикции (ДПК-3).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки

4.1. Календарный учебный график -  разработан УМУ и утвержден 
проректором Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по учебной и воспитательной 
работе (Приложение 1)

4.2. Учебный план подготовки разработан УМУ и утвержден ректором 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), рассмотрен и утверждён Ученым советом 
Университета имени О.Е Кутафина (МГЮА).

4.3. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин
4.3.1. Общенаучный цикл
4.3.1.1. Базовая часть общенаучного цикла (М1.Б)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» (М1.Б.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

Для достижения указанных целей при изучении курса решаются следующие 
задачи:

углубление представлений студентов о природе и назначении государства и права в 
широком контексте общественных отношений и исторического опыта;

формирование представлений об идеальных моделях государства и права;
воспитание осознанного, самостоятельного и критического подхода к 

государственно-правовой действительности с позиций нравственности и гражданского 
долга.

формирование способности самостоятельно оценивать политико-правовые идеи.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской 

программы



Учебная дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного 
цикла магистерской программы «Магистр частного права» по направлению подготовки 
030900 (40.04.01) «Юриспруденция».

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»).

3. Планируемый результат
В результате освоения философии права обучающийся должен:
1) 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.
2) уметь:
- анализировать основные направления развития философско-правовой мысли;
- выявлять потенциал различных философско-правовых школ и концепций;
- давать оценку современной государственно-правовой действительности;
- применять философско-правовые знания в процессе осмысления современной 

государственно-правовой действительности.
3) владеть:
- методологической и категориальной основой философии права;
- навыками самостоятельных философско-правовых исследований;
- основными источниками философско-правовой мысли.
- философско-правовой культурой.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Философия права» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10.
5. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из
них:

- лекций- 2ч. (для всех форм обучения),
- практических занятий -  16ч. (для очной), 10ч. (очно-заочной), 8ч. (заочной) форм 

обучения;
- самостоятельных занятий -  54ч. (для очной), 60ч. (очно-заочной), 89ч. (заочной) 

форм обучения.
Тематический план:

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.

4.З.1.2. Вариативная часть общенаучного цикла (М1.В)
4.З.1.2.1. Обязательные дисциплины вариативной части общенаучного 

цикла (М1. В.ОД)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (М1.В.ОД.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

Изучение дисциплины «Налоговый и бухгалтерский учет» обеспечивает 
подготовку магистра к следующим видам профессиональной: правотворческой;
правоприменительной; экспертно-консультационной; правоохранительной;
организационно-управленческой; научно-исследовательской; педагогической.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Налоговый и бухгалтерский учет» входит в структуру 

обязательных дисциплин вариативной части общенаучного цикла магистерской 
программы «Налоговый консалтинг».

Изучение учебной дисциплины «Налоговый и бухгалтерский учет» является 
необходимым условием для адекватного понимания и практического применения 
остальных дисциплин магистерской программы.

Изучение учебной дисциплины «Налоговый и бухгалтерский учет» предполагает 
наличие у студента базовых познаний в области финансового права, налогового права 
России, правовых основ бухгалтерского учета.

При изучении учебной дисциплины «Налоговый и бухгалтерский учет» 
студент, в частности, должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями:

-  знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, 
основных понятий о государстве и праве;

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых 
актов и иных юридических документов.

3. Планируемый результат:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



1) знать:
- исторические аспекты становления системы налогового и бухгалтерского учета;
- понятие и содержание налогового и бухгалтерского учета.
2) 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.
3) 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.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Налоговый и бухгалтерский учет» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-1-5; ПК-1-2; 4; 15; ДНК-1.
5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Тематический план:
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БОРЬБА С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ» М1.В.ОД.2

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Борьба с уклонением 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.

Магистр должен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности: 
правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, научно
исследовательской.

В результате магистр должен быть способен решать следующие профессиональные 
задачи:

- подготовка нормативных правовых актов,
- обоснование принятых решений, совершение действий по реализации норм права,
- составление юридических документов,
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства,
- охрана общественного порядка,
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности,
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений, налоговых преступлений и уклонения от уплаты налогов,
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц,
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права,
- осуществление правовой экспертизы документов,
- осуществление организационно-управленческих функций,
- проведение научных исследований по частноправовым проблемам,
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности,
- преподавание дисциплины в образовательных учреждениях, кроме высших 

учебных заведений;
- правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к 

охраняемым законом интересам личности, общества и государства.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Борьба с уклонением от уплаты налогов» входит в структуру 

общенаучного цикла вариативной части магистерской программы «Налоговый 
консалтинг».

Изучение учебной дисциплины «Борьба с уклонением от уплаты налогов» 
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 «Борьба с уклонением 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.

Изучению дисциплины «Борьба с уклонением от уплаты налогов» предшествует 
освоение следующих дисциплин: «Налоговые споры», «Налогообложение
внешнеэкономической деятельности», «Судебные налоговые экспертизы», 
«Международное налоговое право». Данная дисциплина способствует освоению 
дисциплин «Актуальные проблемы налогового права», «Правовое регулирование 
федеральных налогов», «Правовое регулирование региональных и местных налогов. 
Специальные налоговые режимы», «Трансфертное ценообразование».

3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) 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.

2) 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.

3) 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.

4. Формируемые компетенции
В ходе освоения учебной дисциплины «Борьба с уклонением от уплаты налогов» 

формируются следующие общекультурные и профессиональные и компетенции: ОК-1; 
ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-15; ДПК-1.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы.
Программа курса включает материал, объединённый в 8 тем.
Тематический план:

1. Понятие налогового правонарушения, его юридическая природа;
2. Борьба с уклонением 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 борьбы налоговых органов с уклонением от уплаты налогов.

4.3.1.2.2.
4.3.1.2.3. Дисциплины по выбору вариативной части общенаучного цикла 

(М1.В.ДВ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРАВОВЕДЕНИИ» (М1.В.ДВ.1.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
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 курса и компетентностным подходом к организации учебного процесса.



Основной задачей курса «Иностранный язык в правоведении» является 
совершенствование у магистрантов сформированной на предыдущем образовательном 
этапе иноязычной коммуникативной компетенции как основы профессиональной, 
деловой, научной деятельности на иностранном языке.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
«Иностранный язык в правоведении» является дисциплиной по выбору

общенаучного цикла.
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.

3. Планируемый результат
В результате освоения данной дисциплины студент должен:

1) 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.

2) 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.

3) 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.



4. Формируемые компетенции
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в правоведении» 

должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-4; ОК-5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-11.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них:
- лекций- 2ч. (для очной и очно-заочной форм обучения),

практических занятий -  12ч. (для очной), 10ч. (очно -заочной), 10ч. (заочной) 
форм обучения;

самостоятельных занятий -  58ч. (для очной), 60ч. (очно-заочной), 62ч. (заочной) 
форм обучения.

Тематический план:
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (М1.В.ДВ.1.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины

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.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской 
программы

«Деловой иностранный язык» является дисциплиной по выбору общенаучного 
цикла магистерской программы «Юрист в сфере договорного права. Для изучения курса 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении дисциплин, 
составляющих фундамент юридического образования.

3. Планируемый результат
В результате освоения данной дисциплины студент должен:
1) 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.



2) 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.

3) 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.
4. Формируемые компетенции

В результате изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» у студента 
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-4; ОК-5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-11.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них:
- лекций - 2 ч. (для очной и очно-заочной форм обучения),

практических занятий -  12 ч. (для очной), 10ч. (очно -заочной), 10ч. (заочной) 
форм обучения;

самостоятельных занятий -  58 ч. (для очной), 60ч. (очно-заочной), 62ч. (заочной) 
форм обучения.

Тематический план:
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ» (М1.В.ДВ.2.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Законотворчество в налоговой сфере» 

являются: на основе изучения основополагающих организационно-правовых положений 
законодательной деятельности в налоговой сфере, получение базовых навыков.



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.

Изучение дисциплины «Законотворчество в налоговой сфере» обеспечивает 
подготовку магистра к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:

• подготовка нормативных правовых актов;
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
• составление юридических документов;
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
• охрана общественного порядка;
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
• осуществление организационно-управленческих функций;
• проведение научных исследований по правовым проблемам;
• участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;
• преподавание юридических дисциплин;
• осуществление правового воспитания.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Законотворчество в налоговой сфере» входит в структуру

общенаучного цикла вариативной части магистерской программы «Налоговый 
консалтинг».

Изучение учебной дисциплины «Законотворчество в налоговой сфере» 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 «Законотворчество в налоговой сфере» 
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.

Изучению дисциплины «Законотворчество в налоговой сфере» предшествует 
освоение следующих дисциплин: «Основные положения налогового права» «Актуальные 
проблемы налогового права». Данная дисциплина способствует освоению дисциплин 
«Правовое регулирование федеральных налогов», «Правовое регулирование 
региональных и местных налогов», «Ответственность за нарушение законодательства о 
налогах и сборах».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
1) 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;
2) Уметь:

- понимать специфику административно-правовых норм и административных 
правоотношений, возникающих в налоговой сфере по вопросам обеспечения законности;

3) Владеть (способностями):
- владеть теорией налогового права
- применять нормы административного законодательства, регулирующие 

административно-юрисдикционные правоотношения в налоговой сфере.
4. Формируемые компетенции
В результате изучения учебной дисциплины «Законотворчество в налоговой сфере» 

должны быть сформированы следующие компетенции: 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.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
Тематический план:

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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА»

(М1.В.ДВ.2.2)
6. Цели освоения учебной дисциплины
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.
7. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» относится к 

дисциплинам по выбору общенаучного цикла. Дисциплина формирует знания студента в 
области организационной, руководящей и управленческой деятельности применительно к 
будущей профессиональной деятельности юриста.

Изучение дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста» 
читается в первом полугодии, что не позволяет выделить предшествующие дисциплины в 
соответствии с содержательно-логическими связями ПОП. Обучающийся должен 
обладать комплексными знаниями в области гуманитарных наук: экономики, основ 
управления, основ психологии, логики, социологии, профессиональной этики, 
гражданского и предпринимательского права, понимать задачи делопроизводства, иметь 
представление об особенностях профессиональной деятельности юриста в разных сферах 
ее реализации.



Взаимосвязь дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста» 
с другими дисциплинами ОП основывается на ее мета-профессиональном значении.

8. Требования к результатам освоения дисциплины
1) Знать
-основные понятия теории организации;
-основные понятия теории управления;
-особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего;
-обязанности и ответственность юриста с учетом сферы организационно

управленческой деятельности;
2) 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;

3) 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.

9. Формируемые компетенции
В результате изучения учебной дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность юриста» должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8.

10. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Тематический план:
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



4.3.2. Профессиональный цикл (М2)
4.З.2.1. Базовая часть профессионального цикла (М2.Б)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» (М2.Б.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

Для достижения указанных целей при изучении курса решаются следующие 
задачи:

формирование у обучаемых мировоззренческих оснований эволюции политико
правовой действительности;

выработка системных представлений о закономерностях развития политико
правовой мысли;

формирование способности анализировать политико-правовое учение любого 
исторического периода на основании усвоенных знаний;

формирование способности сравнительного анализа политических и правовых 
доктрин различных исторических периодов;

выработка навыка теоретического разрешения актуальных проблем современной 
политико-правовой действительности на основании исторического опыта развития 
политико-правовой мысли.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской 
программы

«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.

3. Планируемый результат
В результате освоения истории политических и правовых учений обучающийся 

должен:
1) 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;
2) 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;
3) владеть:
- современной и исторической общей юридической терминологией;
- навыками теоретического осмысления исторического интеллектуального 

политико-правового опыта;
- навыками использования полученных знаний в целях решения конкретных 

правовых проблем.
4. Формируемые компетенции

В результате изучения дисциплины «История политических и правовых учений» у 
студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-3; 
ПК-4, ПК-5; ПК-11.

5. Содержание и структура учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из

них:
- лекций- 2 ч. (для всех форм обучения),
- практических занятий -  12 ч. (для очной), 10ч. (очно-заочной), 8 ч. (заочной) 

форм обучения;
- самостоятельных занятий -  58 ч. (для очной), 60ч. (очно-заочной), 89ч. (заочной) 

форм обучения.
Тематический план:
1. Политические учения Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения и 

Реформации.
2. Политические учения эпохи буржуазных революций и свободной конкуренции.
3. Политические учения эпохи империализма, социалистических революций, 

соревнования двух систем и кризиса мировой социалистической системы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» (М2.Б.2)

1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

Для достижения указанных целей при изучении курса решаются следующие 
задачи:

формирование у обучаемых мировоззренческих оснований эволюции 
методологических подходов к изучению государственно-правовой реальности;

выработка системных представлений о методологии юридической науки;
формирование способности использования общенаучных методов исследования;
формирование способности использования частнонаучных методов юридического 

исследования;
выработка навыков использования общенаучной и частнонаучной юридической 

методологии при проведении отраслевого юридического исследования.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской



программы
Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» относится к 

базовой части профессионального цикла магистерской программы «Магистр частного 
права».

Изучение учебной дисциплины «История и методология юридической науки» 
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»).

3. Планируемый результат
В результате освоения учебной дисциплины «История и методология юридической 

науки» обучающийся должен:
1) знать:
- предмет истории и методологии юридической науки;
- место и роль истории и методологии юридической науки в системе магистерской 

подготовки;
- основные исторические закономерности развития методологических подходов к 

юридическим исследованиям;
- современное состояние юридической методологии;
2) 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;
3) владеть:
- современной и исторической общей юридической терминологией;
- навыками использования общенаучных методов юридического исследования;
- навыками использования частнонаучных методов юридического исследования.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «История и методология юридической науки» 

у студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3; ОК-5; ПК-2; ПК- 
6; ПК-10; ПК-11.

5. Структура и содержание программы дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Из

них:
- лекций -  2 ч. (для всех форм обучения),
- практических занятий -  14 ч. (для очной), 10ч. (очно-заочной), 8ч. (заочной) форм 

обучения;
- самостоятельных занятий -  56 ч. (для очной), 60ч. (очно-заочной), 89ч. (заочной) 

форм обучения.
Тематический план:
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.
2.5. Позитивистская классическая и постклассическая методология в 

конкретном юридическом исследовании.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» (М2.Б.3)

1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

Благодаря изучению сравнительного правоведения студенты приобретают навыки, 
необходимые для следующих видов профессиональной деятельности юриста (задачи 
освоения учебной дисциплины):

а) правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП

«Сравнительное правоведение» является дисциплиной базовой части



профессионального цикла магистерской программы «Магистр частного права».
3. Планируемый результат

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
- исторические модули становления сравнительного правоведения как науки и 

учебной дисциплины;
- методологический базис проведения компаративно-правовых исследований;
- основные нормативные и ценностные источники правовых систем мира;
- дифференциальные векторы структурирования юридической карты мира в 

прошлом и настоящем;
- категориальный аппарат юридической компаративистики.
2) 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.
3)
- 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 компаративистике на русском и 

иностранных языках;
- опытом предыдущих поколений компаративистов для формирования целостного 

знания о месте российской правовой системы на юридической карте мира.
4.Формируемые компетенции

В результате изучения дисциплины «Сравнительное правовоедение» у студента 
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; 
ПК -3; ПК-7; ПК-10; ПК-11.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из

них:
Очная форма обучения: лекции -  2 часа, практические -  12 ч., СРС -  58 ч. 
Очно-заочная форма обучения: лекции -  2 ч., Практические -  10 ч., СРС -  60 ч. 
Заочная форма обучения: лекции -  2 ч., Практические -  8 ч., СРС - 89 ч.
Тематический план:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

состояние.
7.

История формирования и развития сравнительного правоведения. 
Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.
Методология сравнительно-правовых исследований.
Объекты и уровни проведения сравнительно-правовых исследований. 
Юридическая карта мира.
Нормативные характеристики основных правовых сообществ: современное 

Российская правовая система на современной юридической карте мира.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА» (М2.Б.4)

1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы 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 «Актуальные проблемы налогового права» 
предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории государства и права 
и отраслевых юридических наук, прежде всего, финансового права в целом.

3. Планируемый результат
В результате освоения данной дисциплины студент должен:
1) Знать:
- основные источников российского налогового права, включая налоговое 

законодательство, подзаконные (нормативные) акты, а также нормативные правовые акты 
муниципальных образований;

- полномочия органов, осуществляющих финансовую деятельность;
2) Уметь:

- понимать специфику финансово-правовых норм и налоговых правоотношений;
3) Владеть:

- умением применять нормы налогового законодательства, регулирующего 
финансовые отношения.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы налогового 

права» должны быть сформированы следующие компетенции: 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.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Тематический план:
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.

4.3.2.2. Обязательные дисциплины вариативной части
профессионального цикла (М2.В)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА» (М2.В.ОД.1)
1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
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.

3. Планируемый результат
В результате освоения данной дисциплины студент должен:
1) Знать:

- знать и использовать на практике принципы, лежащие в основе налогового права;
2) Уметь:

- применять в последующей трудовой деятельности знания о предмете налогового 
права, принципах оптимального сочетания различных институтов налогового права, их 
внутреннем строении;

3) Владеть:
- планированием и проведением соответствующих контрольных мероприятий;
- применением основ законодательства РФ в области налогов и сборов.
4. Формируемые компетенции



В результате изучения учебной дисциплины «Общие положения налогового права» 
должны быть сформированы следующие компетенции: 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.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Тематический план:

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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ» (М2.В.ОД.2)

1. Цели освоения учебной дисциплины
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 контроля и детального 
изучения порядка проведения налогового контроля;

• изучение вопросов сущности налогового контроля, видов, форм и методов 
контроля;

• формирование навыков применения налоговых 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.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 
Учебная дисциплина «Налоговый контроль» входит в структуру

профессионального цикла вариативной части магистерской программы «Налоговый 
консалтинг».

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.

Изучение учебной дисциплины «Налоговый контроль» 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.

Изучению дисциплины «Налоговый контроль» предшествует освоение следующих 
дисциплин: «Основные положения налогового права» «Актуальные проблемы налогового 
права». Данная дисциплина способствует освоению дисциплин «Налоговые споры», 
«Борьба с уклонением от уплаты налогов», «Трансфертное ценообразование», 
«Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах».

3. Планируемый результат
В результате освоения данной дисциплины студент должен:
1) 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.

2) 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.

3) 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.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения учебной дисциплины «Налоговый контроль» должны быть 

сформированы следующие компетенции: 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.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ» (М2.В.ОД.3)

1. Цели освоения учебной дисциплины



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.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование федеральных налогов» входит 
в структуру профессионального цикла вариативной части магистерской программы 
«Налоговый консалтинг».

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 базовых познаний в области в области теории 
государства и права и отраслевых юридических наук, включая финансовое право, 
налоговое право.

Изучению дисциплины «Правовое регулирование федеральных налогов» 
предшествует освоение следующих дисциплин: «Общие положения налогового права», 
«Актуальные проблемы налогового права». Данная дисциплина способствует освоению 
дисциплин «Налоговые споры», «Борьба с уклонением от уплаты налогов», 
«Трансфертное ценообразование», «Ответственность за нарушение законодательства о 
налогах и сборах».

3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
- исторические аспекты становления системы федеральных налогов и сборов;
- виды федеральных налогов и сборов;
- основные и факультативные элементы состава федеральных налогов.
2) 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.
3) 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.
4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование федеральных 

налогов» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-1-5; ПК-1; 
15; ДПК-1.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов для очной, 
очно-заочной и заочной формы обучения.

Учебная дисциплина включает 7 тем.
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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ» (М2.В.ОД.4)
1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
Учебная дисциплина «Региональные и местные налоги. Специальные 

налоговые режимы» входит в структуру профессионального цикла вариативной части 
магистерской программы «Налоговый консалтинг».

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.

Изучению дисциплины «Региональные и местные налоги. Специальные налоговые 
режимы» предшествует освоение следующих дисциплин: «Общие положения налогового 
права», «Актуальные проблемы налогового права». Данная дисциплина способствует 
освоению дисциплин «Налоговые споры», «Борьба с уклонением от уплаты налогов», 
«Трансфертное ценообразование», «Ответственность за нарушение законодательства о 
налогах и сборах».

3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
- исторические аспекты становления системы региональных и 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 .
2) 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.

3) 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.
Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование региональных и 

местных налогов. специальные налоговые режимы»» у студента должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-1-5; ПК-1; 15; ДПК-1.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Учебная дисциплина включает 11 тем.
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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ»

(М2.В.ОД.5)
1. Цели освоения учебной дисциплины
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.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах» входит в структуру профессионального цикла магистерской программы 
«Налоговый консалтинг».

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.

3. Планируемый результат
В результате освоения данной дисциплины студент должен:
1) 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.

2) 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.

3) 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.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах»» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 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.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ» (М2.В.ОД.6)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Налоговые споры» 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.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина «Налоговые споры» является вариативной частью профессионального 

цикла магистерской программы.
Дисциплина носит комплексный межотраслевой характер. 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.



Изучению учебной дисциплины «Налоговые споры» предшествует изучение таких 
дисциплин как: «Актуальные проблемы налогового права», «Общие положения 
налогового права» и др.
Учебная дисциплина «Налоговые споры» является основой для НИР.

3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
- исторические аспекты развития налоговых споров сборов;
- виды налоговых споров;
2) уметь:
- проводить самостоятельный анализ содержания налоговых споров;
- оперировать основными правовыми категориями в области налоговых споров;
- применять полученные теоретические знания при разрешении юридических 

казусов.
3) владеть:
- терминологическими конструкциями и понятийными категориями, 

применяемыми в налоговом споре;
- 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 .

4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Налоговые споры» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1-3; ПК-2-3; 7-8; ДИК-3.
5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:

1. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах.
2. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов
3. Порядок осуществления налогового контроля
4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
5. Общая характеристика налоговых споров
6. Участники налоговых споров
7. Возбуждение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, 
действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц (по КАС и по АПК)
8. Подготовка к судебному разбирательству дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных 
лиц (по КАС и по ПАК)
9. Доказывание и доказательства по делам об оспаривании ненормативных правовых 
актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц (по 
КАС и по АПК)
10. Возбуждение и подготовка к судебному разбирательству дел о взыскании 
обязательных платежей и санкций (по КАС и по АПК)
11. Судебное разбирательство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций 
(по КАС и по АПК)



5.1.1.1. Дисциплины по выбору профессионального цикла (М2.В.ДВ)

АННОТАЦИЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СООТНОШЕНИЕ НАЛОГОВОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА» (М2.В.ДВ.1.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Соотношение налогового и частного права»

Являются получение знаний и выработка умений, позволяющих студенту:
-применять термины и институты частного права, в той степени, в которой это 
допустимо, применительно к налоговым отношениями;
-  оценивать обращения к терминам иностранного частного права при применении 
российского налогового права;
- применять частно-правовые способы защиты прав в налоговых отношениях.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина «Соотношение налогового и частного права» относится к вариативной 

части профессионального цикла ОП. Изучение учебной дисциплины «Соотношение 
налогового и частного права» предполагает расширение у студента базовых познаний в 
области как отраслевых юридических наук (финансового права, международного права), 
так и в области общетеоретических наук (теория государства и права).

Изучение учебной дисциплины «Соотношение налогового и частного права» 
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 «Соотношение налогового 
и частного права» способствует изучению дисциплины «Налоговое право зарубежных 
стран», в части исследования вопросов, связанных с правовым регулированием избежания 
двойного налогообложения.

3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать: основные принципы отечественного налогового права, отличия в 

принципах налогового и гражданского права, как соотносится налоговое и гражданское 
право;

2) уметь: анализировать конкретные практические ситуации с точки зрения 
применимого к отношениям права (налогового и гражданского); применять полученные 
теоретические знания и действующее законодательство для решения задач в области 
финансовой деятельности; использовать приобретенные знания по всех аспектах 
практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин;

3) владеть: способностью анализировать отношения, возникающие между
налогоплательщиками, налоговыми агентами и налоговыми органами и другими 
субъектами налогового права, а также -  между самими налогоплательщиками, определять, 
в каких случаях стороны руководствуются принципами диспозитивности, а в каких -  
принципами императивного регулирования, формулировать обоснование для своей 
позиции.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Соотношение налогового и частного права» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2; ПК-1; ПК-2.
5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:
Тема 1. Общие положения частного и налогового права.



Тема 2. Влияние частного права на терминологию налогового права.
Тема 3. Гражданско-правовые институты в налоговом праве.
Тема 4. Налоговые оговорки.
Тема 5. Основы налогового планирования с использованием гражданско-правовых 

инструментов.
Тема 6. Налоговые последствия при заключении налогоплательщиком договора, 

регулируемого иностранным правом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» (М2.В.ДВ.1.2)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Трансфертное ценообразование» на основе 

изучения содержания и практики применения источников законодательства являются:
-  изучение механизма правового регулирования трансфертного ценообразования и 
правил тонкой капитализации;
-  глубокое знание сущности, современного состояния и тенденций
развития национального и международного налогового права в вопросах трансфертного 
ценообразования;
-  уяснение содержания, особенностей и значения норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающих в связи с правилами трансфертного ценообразования;
-  получение комплексного представления о месте и значении правил тонкой 
капитализации в национальном и зарубежном налоговом прав;
-  воспитание в духе уважения принципов и норм 
налогового права;
-  формирование навыков применения правил трансф ертного  ценообразования и 
правил тонкой  капитализации  в практической деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина «Трансфертное ценообразование» относится к вариативной части 
профессионального цикла ОП. 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».

3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) 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.
2) 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.
3) 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.
4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Трансфертное ценообразование» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ДНК-1.
5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ В СУДЕ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА» (М2.В.ДВ2.1)

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Налоговые споры в суде: стратегия и тактика» 
являются:
- изучение механизма правового регулирования налоговых споров в суде;
- изучение принципов мирового соглашения;
- уяснение ряда ключевых категорий налогового права, используемых при судебном 
урегулировании налоговых споров;
- формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих отношения, 
возникающие в процессе регулирования порядка урегулирования споров.
Задачами учебной дисциплины «Налоговые споры в суде: стратегия и тактика» являются:



- изучение основных законов и концепций в предметной области, основных свойств 
составляющих предмет систем, системообразующих функции в рамках предмета, 
структуры и др.;
- формирование представлений о налоговой процедуре.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Налоговые споры в суде: стратегия и тактика» - дисциплина по 
выбору вариативной части магистерской программы.
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.
Данная дисциплина необходима для последующего изучения дисциплин: «Судебные 
налоговые экспертизы», «Соглашения об избежании двойного налогообложения», НИР и 
др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения научно-исследовательского семинара «Налоговые споры в суде: 
стратегия и тактика» обучающийся должен:
1) знать:
- исторические аспекты развития налоговых споров сборов;
- виды налоговых споров;
2) уметь:
- проводить самостоятельный анализ содержания налоговых споров;
- оперировать основными правовыми категориями в области налоговых споров;
- применять полученные теоретические знания при разрешении юридических казусов.
3) владеть:
- терминологическими конструкциями и понятийными категориями, применяемыми в 
налоговом споре;
- 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.

4. Формируемые компетенции
Изучение указанной дисциплины обеспечит формирование у обучающегося следующих 
компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-11; ДПК-3.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:
1. Система судебного регулирования налоговых споров в РФ.
2. Судебное регулирование налоговых споров за рубежом.
3. Стратегия и тактика налогового спора.
4. Сравнение досудебного и судебного урегулирования налоговых споров.
5. Особенности судебного урегулирования налоговых споров на этапе 

апелляционной жалобы налоговой проверки.
6. Особенности судебного урегулирования налоговых споров при применении 

налоговых соглашений РФ.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

(М2.В.ДВ.2.2.)
1. Цели освоения учебной дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Налогообложение внешнеэкономической 

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

-  ознакомление с содержанием правовых норм, регулирующих 
внешнеэкономическую деятельность, и практики их применения;

-  уяснение значения норм, регулирующих внешнеэкономические отношения;
-  получения комплексного представления о финансово-правовом регулировании 

внешнеэкономической деятельности;
-  формирование навыков применения финансовых правовых норм, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность, в практической деятельности.
Задачами учебной дисциплины «Налогообложение внешнеэкономической 

деятельности» являются:
-  изучение основных понятий и принципов правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности;
-  изучение нормативных правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую 

деятельность;
-  изучение практики применения таможенного, налогового и валютного 

законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы

Дисциплина «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ОП.

Изучение данной учебной дисциплины способствует расширению входящих знаний, 
полученных в ходе изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы налогового 
права, «Международное налоговое право», в части порядка налогообложения 
внешнеторговой деятельности. Учебная дисциплина способствует дальнейшему изучению 
дисциплины «Соглашения об избежании двойного налогообложения».

3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
- историю появления, основные принципы и систему правил, направленных на 

налогообложение внешнеэкономической деятельности;
- правила, регулирующие налогообложение внешнеэкономической деятельности;

- современные проблемы в области налогообложения внешнеэкономической 
деятельности.

2) уметь:
- анализировать действующее налоговое законодательство и судебные концепции 

в области налогообложение внешнеэкономической деятельности;
- применять правила налогообложение внешнеэкономической деятельности;
- использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и 

при изучении других учебных дисциплин.
3) 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.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: ПК-1; ПК-2-5; ДНК-1.
5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
1. Определение и основные понятия налогообложения внешнеэкономической 

деятельности.
2. Правовое регулирование налогообложения внешнеэкономической деятельности
3. Квазитарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.
4. Налогообложение международных корпораций.
5. Избежание двойного налогообложения: особенности использования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СУДЕБНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ» (М2.В.ДВ.3.1)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Судебные налоговые экспертизы» на основе 

изучения содержания и практики применения источников законодательства являются:
- формирование представлений у студентов об истории возникновения судебных 

налоговых экспертиз, их задачах и методах, классификации судебных налоговых 
экспертиз, о правовой основе судебно-экспертной деятельности, системе экспертных 
учреждений, современных возможностях судебных налоговых экспертиз;

-формирования навыков самостоятельного анализа ситуаций, возникающих в сфере 
налогового права, требующих применения специальных знаний в целях доказывания и 
разрешения дел.

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы
Учебная дисциплина «Судебные налоговые экспертизы» входит в структуру вариативной 
части профессионального цикла магистерской программы «Налоговый консалтинг».

Изучение учебной дисциплины «Судебные налоговые экспертизы» является 
необходимым условием для адекватного понимания и практического применения 
остальных дисциплин магистерской программы.
Изучение учебной дисциплины «Судебные налоговые экспертизы» предполагает наличие 
у слушателя базовых познаний в области налогового права России, а так же навыков и 
умений правоприменительной практики.

3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:

теоретические и практические основы судебно-экспертной деятельности;
основные сведения об объектах экспертного исследования -  бухгалтерских, налоговых и 

финансово-экономических документах: их классификацию, свойства и признаки;
способы анализа экономической информации в зависимости от поставленных перед 

экспертом вопросов;
современные возможности экспертного исследования;

2) уметь:
- применять полученные знания и навыки при анализе объектов экспертных исследований,
- выделяя из них присущие этому классу экспертиз особенности;

- определять правильность и полноту вопросов, которые ставятся на разрешение судебной
налоговой экспертизы;

- осуществлять выбор методов и средств судебной налоговой экспертизы;



- формировать заключение по поставленным экономическим вопросам и представлять его в
суде.

3) владеть:
- методикой осуществления комплексных экспертиз и исследований, с участием судебной

налоговой экспертизы.
4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Судебные налоговые экспертизы» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2; ОК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 
ПК-8; ДПК-1.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:
Тема 1. Понятие судебной налоговой экспертизы, истории ее возникновения и 

развития.
Тема 2. Правовые основы, классификация и характеристика судебной экспертизы. 
Тема 3. Методика экспертного идентификационного исследования.
Тема 4. Назначение и производство судебной налоговой экспертизы.
Тема 5. Криминалистические налоговые экспертизы.
Тема 6. Специальные виды экспертиз.

АННОТАЦИЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО» (М2.В.ДВ.3.2)

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Международное налоговое право» на основе изучения 
содержания и практики применения 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.
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.
Задачами учебной дисциплины «Международное налоговое право» являются:
-  изучение основных понятий и принципов международного налогового права;
-  изучение нормативных правовых актов, регулирующих международное



налогообложение;
-  изучение практики применения международных налоговых правил.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП.
Дисциплина «Международное налоговое право» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла ОП.
Изучение учебной дисциплины «Международное налоговое право» предполагает 

расширение у студента базовых познаний в области как отраслевых юридических наук 
(финансового права, международного права), так и в области общетеоретических наук 
(теория государства и права).

Изучение учебной дисциплины «Международное налоговое право» 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 международных налоговых споров. Учебная дисциплина «Международное 
налоговое право» способствует изучению дисциплины «Соглашения об избежании 
двойного налогообложения» и др.
3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) 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;
2) 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.
3) владеть:
- навыками поиска источников налогового права 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 
международного налогового права;
- способностью применять полученные знания в процессе осуществления налоговой 
деятельности.
4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Международное налоговое право» у студента 
должны быть сформированы следующие компетенции: ОК-2ПК-1; ПК-2; ДПК-1.
5. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов для очной, 
очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:



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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ЗАРУБЕЖОМ» (М2.В.ДВ.4.1)
1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Урегулирование налоговых споров в Российской 
Федерации и зарубежом» являются:
- изучение механизма правового регулирования налоговых споров в суде в РФ и 
зарубежом;
- изучение принципов мирового соглашения;
- уяснение ряда ключевых категорий налогового права, используемых при судебном 
урегулировании налоговых споров в РФ и зарубежом;
- формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих отношения, 
возникающие в процессе регулирования порядка урегулирования споров.
Задачами учебной дисциплины «Урегулирование налоговых споров в Российской 
Федерации и зарубежом» являются:
- изучение основных законов и концепций в предметной области, основных свойств 
составляющих предмет систем, системообразующих функции в рамках предмета, 
структуры и др.;
- формирование представлений о налоговой процедуре в РФ и зарубежом.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Урегулирование налоговых споров в Российской Федерации и 
зарубежом»- дисциплина по выбору вариативной части магистерской программы. 
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.
Данная дисциплина необходима для последующего изучения дисциплин: «Судебные 
налоговые экспертизы», «Соглашения об избежании двойного налогообложения», НИР и 
др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения научно-исследовательского семинара «Налоговые споры в суде: 
стратегия и тактика» обучающийся должен:
1) знать:
- исторические аспекты развития налоговых споров в РФ и зарубежом;
- виды налоговых споров;
2) уметь:



- проводить самостоятельный анализ содержания налоговых споров;
- оперировать основными правовыми категориями в области налоговых споров;
- применять полученные теоретические знания при разрешении юридических казусов.
3) владеть:
- терминологическими конструкциями и понятийными категориями, применяемыми в 
налоговом споре, возникающем в РФ и зарубежом;
- 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.

4. Формируемые компетенции
Изучение указанной дисциплины обеспечит формирование у обучающегося следующих 
компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-11; ДПК-3.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:

1. Налоговые споры в РФ и зарубежом: понятие и содержание.
2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение: сравнительно

правовая характеристика.
3. Участники налоговых споров в РФ и зарубежом.
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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

(М2.В.ДВ.4.2)
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Соглашения об избежание двойного 

налогообложения» являются: ознакомление студентов с правовым регулированием 
специальных правил налогообложения, применяемых в случаях применения цен, 
отличающихся от рыночных, тенденциями в развитии данных правил, подготовка к 
применению полученных знаний в практической деятельности в РФ.

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку магистра к следующим видам 
профессиональной деятельности: правотворческой; правоприменительной; экспертно
консультационной; правоохранительной; организационно-управленческой; научно
исследовательской; педагогической.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП.
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

магистерской программы. Изучение учебной дисциплины 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 «Соглашения об избежание двойного



налогообложения» предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории 
государства и права, гражданского, семейного и трудового права и отраслевых 
юридических наук, прежде всего, финансового права.
Изучение учебной дисциплины «Соглашения об избежание двойного налогообложения» 
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 международных налоговых споров. Учебная дисциплина 
способствует изучению дисциплины «Международное налоговое право» и др.
3. Планируемый результат
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:
- в чем состоит проблема двойного международного юридического 

налогообложения,
- основные принципы и правила избежания двойного международного 

налогообложения,
- проблемы законности использования налоговых соглашений в целях налогового 

планирования.
2) Уметь:
- анализировать конкретные практические ситуации с точки зрения избежания 

двойного юридического международного налогообложения;
- применять полученные теоретические знания и действующее законодательство 

для решения задач в области налоговой деятельности;
- использовать приобретенные знания по всех аспектах практической деятельности 

и при изучении других учебных дисциплин;
- выявлять закономерности в развитии норм налогового права, регулирующих 

вопросы избежания двойного налогообложения;
- выявлять наиболее часто применяемые правила трансфертного ценообразования и 

тонкой капитализации;
3) владеть:
-способностью анализировать отношения, возникающие в связи с двойным 

международным юридически налогообложением, между налогоплательщиками, 
налоговыми агентами и налоговыми органами;

- способностью определять, в каких случаях стороны какими правилами 
устранения двойного налогообложения можно руководствоваться.

4. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Соглашения об избежание двойного 

налогообложения» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: ОК- 
1-5; ПК-1-15.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов для 

очной, очно-заочной и заочной формы обучения.
Тематический план:

1. Проблема юридического международного двойного налогообложения
2. Источники права в сфере избежания двойного налогообложения



3. Правила избежания двойного налогообложения на основе налоговых соглашений
4. Отдельные проблемы применения налоговых соглашений
5. Процедурные вопросы применения налоговых соглашений
6. Борьба с уклонением от уплаты налогов и с злоупотреблением положениями 
налоговых соглашений

5.1.2. Практики, НИР
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Научно-исследовательский семинар №1.

«ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ» (М3.Н.1)

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

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;
- формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих 

отношения, возникающие в процессе регулирования порядка урегулирования споров.
Задачами учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар № 1. 

Досудебное урегулирование налоговых споров в Росси и за рубежом» являются:
- изучение основных законов и концепций в предметной области, основных свойств 

составляющих предмет систем, системообразующих функции в рамках предмета, 
структуры и др.;

- формирование представлений о налоговой процедуре.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар Досудебное 
урегулирование налоговых споров в России и за рубежом» - М.3. Н. Профессиональный 
цикл. Вариативная часть магистерской программы.

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 «Научно-исследовательский семинар. 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).Освоение научно-исследовательского семинара является необходимым условием 
для подготовки магистерской диссертации.

Данная дисциплина необходима для последующего изучения дисциплин: 
«Международное налоговое право», «Соглашения об избежании двойного 
налогообложения» и др.

Освоение научно-исследовательского семинара является необходимым условием 
для подготовки магистерской диссертации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения научно-исследовательского семинара «Досудебное 

урегулирование налоговых споров в России и за рубежом» обучающийся должен:



1) Знать:
- способы организации научной деятельности;
- методологию и этапы проведения научных исследований;
- порядок сбора информации, оформления и представления результатов научного 

исследования;
- особенности правового регулирования налоговых отношений, современное 

состояние и перспективы развития налогового законодательства;
- особенности отдельных видов налоговых споров;
2) Уметь:
- организовать свою научную работу и научную работу коллектива;
- 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.

3) 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.

4. Формируемые компетенции
Изучение указанной дисциплины обеспечит формирование у обучающегося 

следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-11.
5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,5 зачетных единиц (176 часов). 

Дисциплина изучается на очном, очно-заочном и заочном отделениях магистратуры.

Научно-исследовательский семинар №2.

«СУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ» (М3.Н.2)

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Судебное урегулирование налоговых споров в 
России и за рубежом» являются:
- изучение механизма правового регулирования прекращения налоговых споров в суде;
- изучение принципов мирового соглашения;



- уяснение ряда ключевых категорий налогового права, используемых при судебном 
урегулировании налоговых споров;
- формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих отношения, 
возникающие в процессе регулирования порядка урегулирования споров.
Задачами учебной дисциплины «Судебное урегулирование налоговых споров в Росси и за 
рубежом» являются:
- изучение основных законов и концепций в предметной области, основных свойств 
составляющих предмет систем, системообразующих функции в рамках предмета, 
структуры и др.;
- формирование представлений о налоговой процедуре.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Судебное урегулирование налоговых споров в России и за 
рубежом» - М.3. Н. Профессиональный цикл. Вариативная часть магистерской 
программы.
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 «Судебное 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 научно
исследовательского семинара является необходимым условием для подготовки 
магистерской диссертации.
Данная дисциплина необходима для последующего изучения дисциплин: 
«Международное налоговое право», «Соглашения об избежании двойного
налогообложения» и др.
Освоение научно-исследовательского семинара является необходимым условием для 
подготовки магистерской диссертации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения научно-исследовательского семинара «Судебное урегулирование 
налоговых споров в России и за рубежом» обучающийся должен:
1) Знать:
- способы организации научной деятельности;
- методологию и этапы проведения научных исследований;
- порядок сбора информации, оформления и представления результатов научного 
исследования;
- особенности правового регулирования налоговых отношений, современное состояние и 
перспективы развития налогового законодательства;
- особенности отдельных видов налоговых споров;
2) Уметь:
- организовать свою научную работу и научную работу коллектива;
- 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 судебного регулирования.
3) Владеть:



- навыками самостоятельного анализа текстов правовых документов и критической 
оценки теоретических концепций в области налоговых споров и их судебного 
регулирования;
- навыками поиска, анализа, интерпретации и применения нормативных и иных 
источников, необходимых для моделирования различных ситуаций и решения налоговых 
споров;
- навыками проведения научно-исследовательской деятельности по вопросам 
регулирования налоговых споров.

4. Формируемые компетенции
Изучение указанной дисциплины обеспечит формирование у обучающегося следующих 
компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-11.

5. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6,5 зачетных единиц (176 
часов). Дисциплина изучается на очном, очно-заочном и заочном 
отделениях магистратуры.
5.2. Содержательно-логические связи учебных дисциплин

Содержательно-логические связи учебных дисциплин приводятся отдельным 
документом (файлом).

5.3. Программа научно-исследовательской работы
Программа НИР включает виды НИР, этапы НИР, формы контроля ее выполнения.

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 
темы исследования для подготовки магистерской диссертации либо научной 
работы в иной форме. Контроль -  научный руководитель.

2. Подготовка реферата по избранной теме. Контроль -  научный 
руководитель.

3. Работа над магистерской диссертацией: обсуждение темы, ее 
актуальности, структуры магистерской диссертации, проблематики, библиографии, 
вопросов, поставленных рецензентом, тезисов на защиту. Контроль -  научный 
руководитель.

4. Написание научных статей, согласование их темы, структуры, 
содержания с научным руководителем. Контроль -  научный руководитель.

5. Участие в организации и работе конференций, круглых столов
(выступление с докладом, участие в прениях, презентация проекта), проводимых 
кафедрой, университетом в целом, иными организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления. Контроль -  научный 
руководитель, заведующий кафедрой, ответственный за организацию мероприятия.

6. Выступление с докладом на заседании научного кружка. Контроль -  
научный руководитель, ответственный за организацию работы научного кружка.

7. Выступление с научным сообщением на заседании кафедры. 
Контроль -  научный руководитель, заведующий кафедрой.

8. Участие в проведении практических занятий со студентами 
бакалавриата (подготовка доклада, презентация проекта, организация работы в 
малой группе, проведение деловой игры). Контроль -  научный руководитель.

9. Участие в научных разработках, экспертизе проектов нормативных 
правовых актов, подготовке заключений, осуществляемых кафедрой. Контроль -  
ответственный за реализацию мероприятия.

10. Участие в форме обучения в научно-исследовательском семинаре 
«Образовательная организация и магистр в современном праве». Контроль 
осуществляет преподаватель, который проводит семинар.

11. Составление отчета о научно-исследовательской работе. Контроль -  
научный руководитель.



12. Защита выполненной научно-исследовательской работы.

5.4. Аннотация программы учебной и производственной 
практик

5.4.1. Аннотация программы учебной практики
Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на практическую подготовку обучающихся магистратуры и 
приобретение опыта профессиональной деятельности в соответствии с магистерской 
программой.

1. Целью учебной практики является профессионально-компетентностная
подготовка обучающихся к самостоятельной работе посредством приобретения в 
зависимости от образовательной программы и ее профиля специальных
профессиональных навыков, а также получение новых, расширения и углубления 
имеющихся знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного выполнения 
задач независимо от уровня сложности применительно к конкретной юридической 
профессии или виду юридической деятельности, а также иных компетенций, 
необходимых для успешного социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления.

Задачами учебной практики является 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.
2. Место прохождения практики определяется по согласованию с 

руководителем практики -  научным руководителем магистранта с учетом направленности 
магистерской программы, избранного обучающимся направления научного исследования 
и темы магистерской диссертации.

Продолжительность учебной практики составляет? недель.
3. Планируемый результат
После прохождения учебной практики в рамках общекультурных и 

профессиональных компетенций студент сможет:
Общекультурные компетенции:
осознать социальную значимость своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 
обладать достаточным уровнем профессионально правосознания (ОК-1);

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
(ОК-3);



использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);

Профессиональные компетенции:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты разных уровней (ПК-1);
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2);

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);

5.4.2. Аннотация программы производственной практики
Вид практики: научно-исследовательская
Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на практическую подготовку обучающихся и 
приобретение опыта профессиональной деятельности по магистерской программе, в том 
числе овладение навыками применения методов научного исследования в 
профессиональной юридической деятельности.

1. Целью производственной практики является организация и апробация 
результатов собственного научного исследования и иных смежных наработок, выявления 
личностных качеств и склонностей в сфере юридической деятельности, практической 
оценки и самооценки собственных коммуникативных и творческих способностей и иных 
компетенций, необходимых для успешного социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления.

Задачами производственной практики, решаемыми в ходе практики являются:
- овладение навыками организации и проведения научно-исследовательской

работы (постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с 
привлечением современных электронных технологий, накопление и анализ
эмпирического, теоретического и иного материала в зависимости от целей и задач 
исследования, подготовка и оформление отчета о проделанной работе, результатов 
исследования и т.д.);

- овладение различными методами научного поиска, выбора оптимальных методов
исследования, соответствующих задачам исследования; формирование умения
инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 
исследования, соответствующие его цели, формировать методику исследования;

-  приобретение навыков ведения индивидуальной и коллективной научной 
работы, продуктивного взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) 
и исследователями;

-  выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в 
ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок 
(отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская 
диссертация);

-  получение материалов к выполнению итоговой аттестационной работы.



Продолжительность проведения практики составляет 7 недель.
2. Место прохождения практики определяется по согласованию с 

руководителем практики -  научным руководителем магистранта с учетом направленности 
магистерской программы, избранного обучающимся направления научного исследования 
и темы магистерской диссертации.

3. Планируемый результат
Указанные результаты обучения соотносятся со следующими общекультурными, 

профессиональными компетенциями, формируемыми при освоении образовательной 
программы.

А) общекультурными компетенциями (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Б) профессиональными компетенциями (ПК):
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности. Реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2)

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
права (ПК-11).

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП в ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Реализация ОП магистратуры «Налоговый консалтинг» обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое (юридическое) образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций (руководители 
страховых, кредитных, строительных, консалтинговых и других коммерческих 
организаций), адвокаты.

28 преподавателей (100%) обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые 
степени доктора юридических наук и кандидата юридических наук. Из них 7 
преподавателей (25 %) имеют ученые степени доктора юридических наук и ученое звание 
профессора, 16 преподавателей. (57 %) имеют ученые степени кандидата юридических 
наук и ученое звание доцента.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 
программы осуществляет штатный научно-педагогический работник образовательной 
организации -  доктор юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедры налогового 
права Цареградская Ю.К.

Непосредственное руководство магистрами осуществляют преподаватели, 
имеющие ученую степень доктора и кандидата юридических наук.

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по



дисциплинам профессионального цикла, составляет 100 процентов.
Научные руководители ОП магистратуры «налоговый консалтинг» регулярно 

ведут научно-исследовательскую работу, являются авторами учебников, учебных 
пособий, монографий, публикаций в отечественных научных журналах и (или) 
зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных 
конференций, участвуют в конференциях по профилю магистерской программы. 
Научные руководители магистрантов не менее одного раза в пять лет повышают 
квалификацию.

В структуре Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), реализующего 
магистерскую программу «Магистр частного права», действует более двадцати кафедр 
юридического профиля.

ОП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОП. Содержание каждой 
из таких учебных дисциплин (модулей) в виде аннотации представлено в сети Интернет.

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.

Библиотечный фонд Университета имени О. Е. Кутафина укомплектован 
печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять 
лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 
- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
образовательными организациями осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам (СПС «Гарант», СПС 
«КонсультантПлюс»).

Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), реализующий ОП магистратуры 
«Магистр частного права»», располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 
предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным нормам и правилам.

Минимально необходимый для реализации магистерской программы «Налоговый 
консалтинг» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
- учебный зал судебных заседаний;
- специализированную аудиторию, оборудованную сетью компьютеров;



- собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 
пользования.

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 
Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в соответствии с трудоемкостью изучаемых 
дисциплин обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, 
имеющим выход в сеть Интернет.

Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

6. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие 
развитие общекультурных компетенций выпускников

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) разработаны акты, 
регламентирующие воспитательную деятельность всех обучающихся (Правила 
внутреннего распорядка для обучающихся), а также обеспечивающие благоприятную 
среду развития общекультурных компетенций выпускников (Приказ о соблюдении 
чистоты и санитарного состояния, Приказ о соблюдении правил курения табака, 
Положение о пропускном и внутриобъектном режиме).

Студенты магистратуры в свободное от учебных занятий время могут принимать 
участие в спортивных секциях Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В 
Ассоциации студентов существует культурно-массовый отдел, который проводит КВН, 
организует театральные представления, организует проведение праздничных 
мероприятий, проводит конкурс фотографий и пр. В Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) магистрантам обеспечены социально-бытовые условия -  имеется общежитие, 
столовая, буфеты, кабинет медицинского работника.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОП

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

7.1. Порядок осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине магистерской 
программы «Налоговый консалтинг» разрабатываются кафедрами налогового и 
финансового права, задействованных в учебном процессе по указанной программе. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям магистерской программы «Налоговый консалтинг» (текущая и 
промежуточная аттестация) на кафедре налогового права создаются оценочные средства, 
включающие типовые задания и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения 
и уровень приобретенных компетенций.

Оценочные средства создаются таким образом, чтобы полно и адекватно 
отображать требования ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция»,



соответствовать целям и задачам магистерской программы и ее учебному плану. Они 
обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 
приобретаемых выпускником.

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставляется 
возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 
также работы отдельных преподавателей.

Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) создаются условия для 
максимального приближения системы оценки и контроля компетенций магистров к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются 
работодатели (представители заинтересованных организаций).

7.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ОП

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 защиту выпускной 
квалификационной работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по 
решению Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой 
гражданского 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.
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