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Приложение 1.2 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и этика 

профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: Кузнецова М.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины  

УК-3, УК–6, ОПК-6.1 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Профессиональная этика юриста: сущность, 

происхождение, принципы 

Тема 2. Предмет и задачи психологии профессиональной 

деятельности 

Тема 3. Сознание и деятельность. Профессиональная 

деятельность юриста 

Тема 4. Организация деятельности. Общие основы 

самоорганизации в деятельности юриста 

Тема 5. Сплоченность и психологический климат в организации. 

Межкультурная коммуникация и культурный интеллект 

Тема 6. Этические нормы организации, руководителя и 

подчиненных 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Разработчик: Згоржельская С.С. кандидат исторических наук, кандидат юридических 

наук, доцент 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование углубленных знаний 

об истории политико-правовых учений, в том числе, о критериях 

оценки политико-правовых доктрин, становлении и развитии 

политико-правовой идеологии, политических и правовых идеях в 

государствах Древнего мира и средних веков, теориях 

естественного права, разделениях властей, раннего социализма, 

политических и правовых учениях в России, либеральных 



политико-правовых доктрин, социалистических и марксистских 

политико-правовых теориях, основных политических и правовых 

учениях современности; умений применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права, а 

также навыков использования методики самостоятельного 

изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой идеологии в 

целях освоения компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1.  

УК-5.2.  

ОПК-6.2. 

Содержание 

дисциплины  

Предмет и метод истории правовых и политических учений. 

Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

Политические и правовые учения Средневековья. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Политические и правовые учения в период ранних буржуазных 

революций. 

 Политические и правовые учения европейского Просвещения в  

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

 Политические и правовые учения в США в период войны за 

независимость. 

Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в России во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Сравнительное правоведение 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительное правоведение» 

Разработчик: Макарова Софья Станиславовна, доцент кафедры международного 

права, к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1 

УК-5.3 

ОПК-1 

 



Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина: формирование и современное состояние. 

Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право. 

Тема 3. Классификация основных правовых систем 

современности 

Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Тема 5. Семья общего права. 

Тема 6. Смешанные правовые системы. 

Тема 7. Постсоциалистические и социалистические правовые 

системы. 

Тема 8. Религиозные и традиционные правовые системы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Толкование права и юридическая 

техника» 

Разработчик: Корнев В.Н., Попова С.П. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ОПК-2.2. 

ОПК-3.1. 

ОПК-5. 

Содержание 

дисциплины  

1. Понятие, значение и принципы юридической техники. 

2. Нормативные правовые акты. 

3. Юридический язык и юридические конструкции. 

4. Правила составления и оформления правовых актов. Регламентные 

положения и законодательный процесс.   

5. Юридическая техника применения права, использования права, 

толкования права и систематизации права 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Разработчик: Корнев В.Н., д.ю.н., проф., Белова М.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

УК-1, УК-5  



дисциплины  

Содержание 

дисциплины  

1.Предмет, цель и задачи курса «Философия права». Понятия и 

категории философии права. Понятие системного подхода, его 

основные черты и принципы. 

2.Особенности становления философско-правовых воззрений 

3.Философско-правовой анализ основных концепций права 

4.Аксиология. Философско-правовой аспект. 

5.Философия права и социология права 

6.Философско-правовая антропология 

7. Философско-правовая гносеология 

8.Философия права и религия. 

9.Правовая культура и правовое мышление современного юриста 

10.Современные проблемы философии права 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика делового общения» 

Разработчик: Бурдина Е.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения» является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих освоение системы знаний, теории деловых 

коммуникаций, развитие практических навыков эффективных 

коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, 

публичные выступления, переговоры, работа с документами с 

учетом направленности программы магистратуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.4 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общение как социально-психологическая категория, 

теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении 

Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление 

конфликтов в деловой сфере  

Тема 4. Невербальные средства общения  

Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового 

общения 

Тема 6. Активные формы делового общения 

Тема 7. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах 

Тема 8. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

Разработчик: Украинец И.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.3, УК-4.5 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Право и язык права 

Тема 2. Роль юристов в современном обществе.  

Тема 3. Суд.  

Тема 4. Международные суды 

Тема 5. Юридические документы. 

Тема 6. Профессиональная коммуникация юриста. 

Тема 7. Практика ведения переговоров. 

Тема 8. Деловая (ролевая) игра 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация проектной деятельности» 

Автор-составитель: к.э.н., доц. Мажарова Л.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Организация 

проектной деятельности» является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков в области управления  проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, с использованием 

современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков с учетом особенностей цифровой 

экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-2. 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Базовые понятия, определения и группы процессов 

управления проектами. 

Тема 2. Методология управления проектами на разных стадиях 

жизненного цикла 

Тема 3. Управление проектами и процессами в современной 

организации  

Тема 4. Традиционные методы управления проектами  

Тема 5.  Современные методы управления проектами 

Тема 6.  Информационное обеспечение управления проектами 



Тема 7. Организация работ по планированию и реализации 

проекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология 

юридической науки» 

Разработчики: Тузов Н.А., к.ю.н., доцент, Караташ О.М., к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ПК-2. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Современные представления о юридической науке и 

научном юридическом познании. 

Тема 2. Философские основания правовой науки. 

Тема 3. История западноевропейской правовой науки. 

Тема 4. История российской правовой науки. 

Тема 5. Метод правовой науки. 

Тема 6. Система и функции правовой науки. 

Тема 7. Понятие, структура, виды и новизна научно-

правовых исследований. 

Тема 8. Основные стадии научно-правового исследования. 

Тема 9. Основные исследовательские процедуры научного 

правового исследования. 

Тема 10. Методология научно-правовых исследований. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Письменная речь юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Особенности письменной речи юриста 

Тема 2. Язык делового документа 



Тема 3. Этапы работы по составлению делового документа 

Тема 4. Трудные случаи применения лексических и 

морфологических норм 

Тема 5. Трудные случаи применения синтаксических норм 

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык в деловой документации 

юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре профессиональной 

компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм 

Тема 3. Трудные случаи применения морфологических норм  

Тема 4. Трудные случаи применения синтаксических норм  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Юридическая лингвистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая лингвистика» 

Разработчик: Брадецкая И.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Лингвистическая подготовка в вопросах пересечения языка и 

права как необходимая часть обеспечения профессиональной 

компетенции юриста. 

Задачи дисциплины: подготовка магистранта к деятельности, 

требующей углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки в области научно-исследовательской и прикладной 

деятельности в аспекте юридической лингвистики;  

формирование у магистрантов владения современными, в том 

числе междисциплинарными, методами исследования текстов.  

Место дисциплины в Факультативная дисциплина 



структуре программы 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Возникновение и становление юридической 

лингвистики. Взаимосвязи и взаимозависимость естественного 

и юридического языка. Активные процессы, протекающие в 

современном русском языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции 

эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования обсценной 

лексики. Инвективная функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и 

интолерантности: основные критерии  и распознавание их в 

тексте. 

Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по  

дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении  

лингвистической экспертизы проблемного текста. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу (36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Использование электронной 

информационно-образовательной среды РГУП» 
Разработчики: Бегларян М.Е., Бурняшов Б. А., Казакова Т.В., Попова С.П. 

 Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 
Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1,  

ПК-2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Электронно-информационная образовательная среда 

(ЭИОС). 

Тема 2. Работа с электронными библиотечными системами. 

Тема 3. Научно-практическая студенческая работа. 

Общая 

трудоемкость дисципл

ины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Интерактивные методы обучения» 

Разработчик: Новикова Л.И. 



 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-6.2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие о методе и приеме обучения. Актуальные 

методы проблемного обучения.  

Тема 2.Методы групповой работы.  

Тема 3.Методы организации самостоятельной работы.  

Тема 4.Методы систематизации мышления: методы 

алгоритмизации, составление компакт-блоков, интеллект-

карт, инфографики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу (36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

налогового права» 

Разработчик: Бит-Шабо И.В.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, ОПК-2.3, ОПК-3.2, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ПК-1.1, ПК-2.1.  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Проблемы налогового права как подотрасли 

финансового права  

Тема 2. Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования сферы налогообложения  

Тема 3. Научно-правовые походы к системе налоговых 

правоотношений 



Тема 4. Теоретические и практические вопросы налогового 

контроля 

Тема 5. Теоретические и практические вопросы налогово-

правовой ответственности 

Тема 6. Проблемы взимания федеральных, региональных 

и местных налогов и сборов. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование налоговых последствий гражданско-правовых 

сделок» 

Разработчик:  Безикова Е.В. 
 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых 

последствий гражданско-правовых сделок» входит в 

профессиональный цикл дисциплин М.2, пункт М.2.В.2. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.1. Готовит консультации в устной и письменной 

форме по вопросам законодательства о налогах, сборах, 

страховых взносах 

ПК-5.2. Совершает процессуальные действия в качестве 

представителя налогоплательщиков и иных лиц в налоговых 

органах, иных органах публичной власти, в том числе 

готовит процессуальные документы  

ПК-5.3. Составляет возражения на акты налоговых проверок; 

заявления, жалобы на решения налоговых органов, действия 

(бездействие) должностных лиц налоговых органов 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Основные принципы организации договорной работы 

с учетом налоговых последствий сделок, их исполнения, 

нарушения и расторжения 

Тема 2. Последствия обхода налогового законодательства и 

незаконной налоговой оптимизации 

Тема 3. Требования к оформлению первичных документов и 

налоговые последствия их несоблюдения. Налоговые 

последствия расторжения и прекращения договоров  

Тема 4. Налоговые последствия заключения безвозмездных 

сделок. Налоговые последствия заключения договоров 

купли-продажи, мены, аренды 



Тема 5. Налоговые последствия заключения договоров 

подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, 

комиссии, поручения 

Тема 6. Налоговые последствия новых договорных 

конструкций 

Тема 7. Налоговый Due Diligence при приобретении 

компании 

Тема 8. Налоговые последствия и риски работы по 

внешнеэкономическим контрактам 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

исчисления и уплаты НДС, Акцизов» 

Разработчик: Костикова Е.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3.2, ПК-5.1 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Историческая справка о возникновении и 

развитии НДС и акцизов. Сущность, правовая природа 

НДС и акцизов. 

Тема 2. Элементы налогообложения по НДС и акцизам. 

Тема 3. Налоговая база и порядок ее определения для 

НДС. Правовое регулирование определения налоговой 

базы при ввозе подакцизных товаров на территорию 

Российской Федерации и находящиеся по ее юрисдикцией 

иные территории. 

Тема 4. Предъявление НДС и акцизов к уплате 

покупателю. 

Тема 5. Вычеты по НДС и акцизам. 

Тема 6. Режимы налогообложения субъектов 

международного налогового права. Правовое 

регулирование порядка предоставления вычет по НДС и 

акцизам. 



Тема 7. Правовое регулирование возмещения НДС и 

акцизов. 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

исчисления  и уплаты налогов на доходы» 

Разработчик: Анисина К.Т. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК 3.2,   ПК 5.1 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие «дохода» налогоплательщика, субъекты 

налогообложения. 

Тема 2. Налог на доходы физических лиц  

Тема 3. Налоговые вычеты НДФЛ 

Тема 4. Уплата НДФЛ налоговыми агентами 

     Тема 5. Налог на прибыль организаций 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

исчисления и уплаты поимущественных налогов» 

Разработчик: Анисина К.Т. 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК 3.2,   ПК 5.1 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие поимущественных налогов, субъекты 

налогообложения. 

Тема 2. Транспортный налог 

Тема 3. Земельный налог 

Тема 4. Налогообложение имущества физических лиц  

Тема 5. Налогообложение имущества организаций 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговое администрирование» 

Разработчик: Садовская Т.Д. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК- 4.1, ПК- 4.2, ПК - 5.2, ПК - 5.3 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Теоретические и правовые основы налогового 

администрирования 

Тема 2. Налоговые органы в системе органов 

государственного управления налоговой сферой 

Тема 3. Учетно-регистрационная деятельность налоговых 

органов 



Тема 4. Деятельность налоговых органов по созданию 

комфортных условий для исполнения налоговых 

обязанностей 

Тема 5. Деятельность налоговых органов по обеспечению 

соблюдения законодательства о налогах и сборах 

Тема 6. Международное сотрудничество в сфере 

противодействия уклонению от уплаты налогов 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

исчисления и уплаты природоресурсных налогов и сборов» 

Разработчик: Анисина К.Т. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК 3.2,   ПК 5.1 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Налог на добычу полезных ископаемых  

Тема 2. Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья  

Тема 3. Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 

Тема 4. Водный налог  

Тема 5. Земельный налог 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 72 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A25F621A9659D5F032F2A25707CE2C77&req=doc&base=LAW&n=348019&dst=413&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=71&REFDOC=344074&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D413%3Bindex%3D540&date=24.03.2020


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды» 

Разработчик: Бит-Шабо И.В.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3.1, ПК-5.1 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Финансово-правовое регулирование деятельности 

государственных внебюджетных фондов в РФ  

Тема 2. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в системе обязательных платежей 

и в системе государственных доходов  

Тема 3. Учет, отчетность и контроль за уплатой 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды.  

Тема 4. Ответственность за нарушение законодательства 

о страховых взносах в государственные внебюджетные 

фонды 

Тема 5. Правоприменительная практики по страховым 

взносам в реализации социальной политики государства 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговые споры» 

Разработчик: Майстат А.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 



Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3.1., ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.3, ПК-5.2, ПК-5.3 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Правовые и организационные основы налоговых 

споров. 

Тема 2. Досудебный порядок урегулирования налоговых 

споров. 

Тема 3. Судебный порядок урегулирования налоговых споров.  

Тема 4. Доказывание в налоговых спорах. 

Тема 5. Практические вопросы разрешения налоговых споров. 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифф.зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Специальные налоговые 

режимы» 
Разработчик: Родыгина В.Е. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПК-3.2, ПК-5.1 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Специальные налоговые режимы: понятие и место 

в системе налогов и сборов Российской Федерации 

Тема 2. Правовое регулирование системы налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Тема 3. Общая характеристика упрощенной системы 

налогообложения 

Тема 4. Патентная система налогообложения 



Тема 5. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. Налог 

на профессиональный доход 

Тема 6. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах» 

Разработчик: Мигачева Е.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Б.1.В.В.2. Дисциплина по выбору (ДВ.2)  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

УК-6.1, 6.2 

ПК-4.1, 4.2 

ПК-5.2, 5.3 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах: виды, основания возникновения, 

принципы. 

Тема 2. Юридическая природа налоговой ответственности 

Тема 3. Юридическая модель налогового 

правонарушения. 

Тема 4. Производство по делам о привлечении к 

налоговой ответственности.  

Тема 5. Виды нарушений, установленных главой 16 НК 

РФ. 

Тема 6. Виды нарушения банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

ответственность за их совершение. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ 

зачетных единиц __108__ часов. 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенные споры» 

Разработчик: Давыдова М.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.2, ПК-5.3 

 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Таможенные споры и нарушения таможенного 

законодательства: соотношение понятий 

Тема 2. Подведомственность и подсудность  дел о 

нарушении таможенного законодательства и таможенных 

споров 

Тема 3. Разрешение в судах общей юрисдикции 

административных дел с участием таможенных органов   

Тема 4. Практика рассмотрения судами общей 

юрисдикции дел о нарушениях таможенного 

законодательства 

Тема 5. Арбитражная практика разрешения таможенных 

споров. Роль ВТО и Суда ЕАЭС в формировании  единых 

подходов в разрешении таможенных споров. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

исчисления и уплаты сборов» 

Разработчик: Давыдова М.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 



Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Теоретические основы понятия, содержания и 

сущности сборов в Российской Федерации. Правовые 

основы исчисления сборов в Российской Федерации.  

Правовой статус плательщиков сборов. 

Тема 2. Порядок и сроки уплаты сборов в Российской 

Федерации. Обеспечение уплаты сборов в Российской 

Федерации. Организация контроля за полнотой уплаты 

сборов. 

Тема 3. Ответственность за неуплату сборов. 

Тема 4. Зарубежный опыт администрирования сборов. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

исчисления и уплаты таможенных платежей» 

Разработчик: Костикова Е.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.2, ПК- 4.3, ПК-5.1 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: понятие и виды 

таможенных платежей. 



Тема 2. Правовые основы исчисления таможенных 

платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных 

платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Тема 3. Правовое регулирование принудительного 

взыскания таможенных платежей и привлечения к 

юридической ответственности. 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное налоговое 

право» 
Разработчик: Мигачева Е.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Б.1.В.В.4. Дисциплина по выбору (ДВ.4)  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3.1,  

ПК-4.1, 4.2, 4.3 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и содержание международного 

налогового права 

Тема 2. Понятие многократности в налогообложении и 

правовые средства разрешения подобных ситуаций 

Тема 3. Налогово-правое регулирование отношений с 

участием организаций и физических лиц, отягощенных 

иностранным элементом 

Тема 4. Правовые основы международной налоговой 

оптимизации 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ 

зачетных единиц __108__ часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговая система Российской 

Федерации и налоговые системы зарубежных стран» 

Разработчик: Майстат А.С. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2.1., ПК-4.2, ПК-4.3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Налоговая система: понятие, функции, элементы 

Тема 2. Общие принципы построения налоговых систем унитарных, 

федеративных и конфедеративных государств 

Тема 3. Прямое и косвенное налогообложение в России и зарубежных 

странах 

Тема 4. Налоговая политика государств 

Тема 5. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов в 

России и зарубежных странах 

Тема 6. Ответственность за налоговые правонарушения в России и 

зарубежных странах 

Тема 7. Особенности налоговых систем федеративных государств 

Тема 8. Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации 

Тема 9. Особенности налоговых систем унитарных государств 

Тема 10. Особенности налоговых систем конфедеративных государств 

Общая трудоёмкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифф.зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы 

бухгалтерского учета» 

Разработчик: Родыгина В.Е. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений (по выбору) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПК-5.1 

 



Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и принципы бухгалтерского учета. 

Источники правового регулирования 

Тема 2.  План счетов бухгалтерского учета 

Тема 3.  Учет имущества. Понятие основных средств и 

нематериальных активов, запасов и денежных средств 

Тема 4. Бухгалтерский учет обязательств 

Тема 5. Учет капитала и финансовых результатов 

Тема 6. Бухгалтерская отчетность 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы налогового 

планирования» 

Разработчик: Родыгина В.Е. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений (по выбору) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПК-5.1 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие налогового планирования 

Тема 2. Классификация налогового планирования: способы 

(виды), этапы и методы 

Тема 3. Правовое регулирование ситуационных и 

вариационных методов оптимизации налогообложения 

Тема 4.  Налоговые риски и налоговое планирование 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


