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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 

дисциплины  

УК-1, УК-5  

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  Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 



дисциплины 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 Зачет 



аттестации 

 

 

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 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

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 правового 

регулирования финансового рынка» 

Разработчик: Прошунин М.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам к профессиональному 

циклу базовой (обязательной) части ОПОП 

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. Финансовый рынок, понятие и виды, значение 

Тема 2. Источники правового регулирования финансового рынка 

Тема 3. Субъекты финансового рынка 

Тема 4. Фондовый рынок 

Тема 5. Рынок производных финансовых инструментов 

Тема 6. Страховой рынок 

Тема 7. Банковский рынок 

Тема 8. Денежный и валютный рынки 

Темы 9. Рынок цифровых финансовых активов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы 180 часов  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование налоговых последствий гражданско-правовых сделок» 

Автор-составитель: 



Батяева А.Р., к.ю.н, доцент кафедры финансового права 

 

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, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3. Способен рассматривать споры, связанные с защитой 

прав участников гражданско-правовых сделок. 

ПК-3.2. Рассматривает и разрешает налоговые споры, 

которые явились следствием признания их гражданско-

правовых сделок недействительными. 

ПК-5. Способен консультировать по вопросам гражданского 

и налогового законодательства в сфере гражданско-правовых 

сделок и признания их недействительными, о налоговых 

последствиях. 

ПК-5.1. Готовит консультации в устной и письменной форме 

по гражданскому и налоговому законодательству о 

признании сделки, недействительной и последствиях такого 

признания. 

ПК-5.2. Совершает процессуальные действия в качестве 

представителя в спорах, связанные с защитой прав 

участников гражданско-правовых сделок. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Правовые основы и источники регулирования 

признания гражданско-правовых сделок недействительными. 

Тема 2. Гражданско-правовые сделки: понятие и виды. 

Тема 3. Участники гражданско-правовых сделок и их 

правовой статус. 

Тема 4. Условия действительности сделок. 

Тема 5. Условия признания сделок недействительными. 

Тема 5. Недействительные сделки и их виды. 

Тема 6. Правовые последствия недействительности сделок. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация  курсу – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в РФ» 

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, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 



формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3. 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема1: Генезис правового регулирования инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации.  

Тема 2: Понятие, субъекты, объекты инвестиционной 

деятельности. 

Тема 3: Теоретические и правовые основы инвестиционной 

деятельности государства, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления. 

Тема 4: Финансовый контроль в сфере инвестиционной 

деятельности в РФ. 

Тема 5: Правовое регулирование иностранных инвестиций на 

территории Российской Федерации. 

Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

особых экономических зонах. 

Тема 7: Защита прав и законных интересов участников 

инвестиционных правоотношений. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование банковской 

деятельности» 

Разработчик: к.ю.н., доцент Е.С. Матьянова 

 

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 ООП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5; ПК-5.1; ПК-5.3;  

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Банковская деятельность и банковско-правовые нормы. 

Тема 2.  Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций в Российской Федерации 

Тема 3. Правовое регулирование расчетных банковских 

операций.  

Тема 4. Правовое регулирование кредитных банковских 

операций.  

Тема 5. Правовые основы обеспечения исполнения кредитных 

обязательств 

Общая 

трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 



дисциплины 

(модуля) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование выпуска и 

обращения финансовых инструментов» 

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 (дисциплины по выбору) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.3 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и виды финансовых инструментов. 

Тема 2. Правовое обеспечение выпуска финансовых 

инструментов. 

Тема 3. Размещение, обслуживание, погашение финансовых 

инструментов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование страховой деятельности» 

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-4.1, ПК-4.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-

5.3, ПК-5.4 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Страхование и страховая деятельность: понятие, система, 

субъекты. Страховая деятельность и страхование как предмет 

правового регулирования. 

Тема 2. Правовые основы страхования и страховой деятельности 

в России и за рубежом. 

Тема 3. Правовое регулирование заключения, исполнения и 

окончания действия договора страхования. 



Тема 4. Правовое регулирование имущественного страхования. 

Тема 5. Правовое регулирование личного страхования. 

Тема 6. Правовое регулирование социального страхования. 

Тема 7. Правовое регулирование комбинированного 

страхования. 

Тема 8. Государственное регулирование и надзор в сфере 

страховой деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы бухгалтерского 

учета и аудита» 

Разработчик: к.ю.н., доцент В.Е. Родыгина 

 

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-5.1, ПК-5.3 

 

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 

Тема 7. Понятие и сущность аудита 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Публичные закупки на рынке 

финансовых услуг» 

Разработчик: Кикавец В.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-5.1, 5.3 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Законодательная база о публичных закупках в 

Российской Федерации. Международные нормативные правовые 

акты в сфере публичных закупок 

Тема 2. Общие положения права, регулирующие контрактную 

систему в сфере закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-

ФЗ. Федеральный закон № 223-ФЗ. Стадии и способы 

осуществления закупок 

Тема 3. Закупки финансовых услуг.  

Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской 

Федерации в части публичных закупок. Административная 

ответственность за нарушения законодательства о закупках 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (дифф. зачет) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Антимонопольное 

регулирование на финансовых рынках» 

Разработчик: Писенко К.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 

ПК-5   

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в антимонопольное регулирование на 

финансовых рынках  

Тема 2. Обязательные антимонопольные требования в 

отношении властных и невластных субъектов в сфере 

финансовых рынков  

Тема 3. Организационно-правовые и процессуальные аспекты 

противодействия антимонопольным нарушениям в сфере 

финансовых рынков 

Тема 4. Актуальные проблемы антимонопольного 

регулирования на финансовых рынках 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 



 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый мониторинг и 

комплаенс» 

Разработчик: Прошунин М.М. 

 

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-2, ПК-4, ПК-5 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Финансовый мониторинг. Понятие и значение. 

Легализация (отмывание) преступных доходов и 

финансирование терроризма, понятие и стадии осуществления. 

Источники правового регулирования финансового мониторинга. 

Тема 2. Органы и агенты финансового мониторинга. 

Тема 3. Идентификация клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. 

Тема 4. Обязательный и факультативный финансовый 

мониторинг 

Тема 5. Противодействие финансированию терроризма 

Тема 6. Отказ от заключения договоров банковского счета 

(вклада) с физическими и юридическими лицами, расторжение 

договоров банковского счета, вклада, отказ в выполнении 

распоряжения клиентов об осуществлении операции. 

Тема 7. Внутренние документы агента финансового мониторинга 

и правовой статус ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. 

Тема 8. Комплаенс-система организации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов очная форма обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа заочная форма обучения. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

осуществления коллективных инвестиций (инвестфонды)» 

Разработчик: Тропская С.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих углубленными современными знаниями в области 

правового регулирования осуществления коллективных 

инвестиций, связанными с ними профессиональными 

умениями и навыками. 



Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ОПОП.   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.1, ПК-5.3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Правовые основы осуществления коллективных 

инвестиций. 

Тема 2. Участники рынка коллективного инвестирования, 

основы правового статуса 

Тема 3. Финансово-правовое регулирование акционерных 

инвестиционных фондов 

Тема 4. Финансово-правовое регулирование паевых 

инвестиционных фондов  

Тема 5. Регулирование, контроль и надзор Банка России в 

сфере осуществления коллективных инвестиций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Валютное право» 

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 (дисциплина по выбору) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4.1, ПК-5.1, ПК-5.4 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Валюта: понятие и основные признаки 

Тема 2. Генезис и современные тенденции валютного 

регулирования в России и за рубежом 

Тема 3. Международное валютное право 

Тема 4. Валютная политика и валютный режим 

Тема 5. Валютное право в системе права 

Тема 6. Валютные правоотношения 

Тема 7. Правовое регулирование  валютных операций 

Тема 8. Валютные рынки. Конверсионные сделки 

Тема 9. Правовое регулирование международных расчетов. 

Тема 10. Валютный контроль 

Тема 11. Юридическая ответственность за нарушение 

валютного законодательства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 



 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование функционирования финансовых платформ» 

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-5.1, ПК-5.3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Финансовая платформа: понятие, система. 

Тема 2. Правовое регулирование совершения финансовых сделок 

с использованием финансовых платформ. 

Тема 3. Правовое регулирование деятельности оператора 

финансовой платформы и регистратора финансовых 

транзакций. 

Тема 4. Государственный контроль и надзор за деятельностью 

операторов финансовых платформ и регистраторов 

финансовых транзакций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности на финансовых 

рынках» 

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 - 5.4 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические и правовые основы контрольно-

надзорной деятельности на финансовых рынках.  

Тема 2. Субъекты контрольно-надзорной деятельности на 



финансовых рынках, их полномочия. 

Тема 3. Государственная регистрация, учет и надзорные 

требования, предъявляемые к финансовым организациям и их 

должностным лицам. 

Тема 4. Организационные основы контрольно-надзорной 

деятельности на финансовых рынках.  

Тема 5. Особенности осуществления надзора за некредитными 

финансовыми организациями. 

Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

финансовых рынков. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международно-правовое регулирование рынка финансовых услуг» 

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-5.1 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Международно-правовые, исторические, научные 

(доктринальные), политические и практические аспекты 

формирования рынка финансовых услуг. 

Тема 2. Становление и эволюция организационного механизма 

единого рынка финансовых услуг. 

Тема 3. Становление и эволюция международной-правовой базы 

единого рынка финансовых услуг. Международно-правовое 

регулирование сектора рынка ценных бумаг на современном 

этапе. 

Тема 4. Международно-правовые средства эффективного 

регулирования финансового рынка. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы использования 

финансовых технологий» 

Разработчик: Прошунин М.М. 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ОПОП.   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.1 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Финансовые технологии, понятие и виды.   

Тема 2. Технология блокчейн.  

Тема 3. Финансовые технологии в сфере платежей и переводов 

Тема 4. Финансовые технологии в сфере кредитования и 

финансирования 

Тема 5. Маркетплейс / Смарт-контракты 

Тема 6. Регуляторная площадка (Regulatory sandbox) 

Тема 7. Финансовые технологии, используемые в регуляторных 

и надзорных целях (RegTech&SupTech) 

Тема 8. Интернет вещей 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства) в Российской 

Федерации» 

Разработчик: Цинделиани И.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплины и модули по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-5.1; ПК-5.2 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие несостоятельности.  Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) 

Тема 2. Участники конкурсных правоотношений. Производство 

по делам о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 3. Досудебные процедуры финансового оздоровления. 

Наблюдение 

Тема 4. Финансовое оздоровление. Внешнее управление 

(судебная санация) 

Тема 5. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства 



Тема 6. Банкротство градообразующих организаций. 

Банкротство сельскохозяйственных организаций. Банкротство 

финансовых организаций 

Тема 7. Банкротство стратегических организаций и банкротство 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса. Банкротства  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

некредитных финансовых организаций» 

Разработчик: Тропская С.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих углубленными современными знаниями в области 

правового регулирования деятельности некредитных 

финансовых организаций, связанными с ними 

профессиональными умениями и навыками. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ОПОП.   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.1, ПК-5.3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Финансово-правовые основы деятельности некредитных 

финансовых организаций. 

Тема 2. Финансово-правовое регулирование деятельности 

инвестиционных фондов 

Тема 3. Финансово-правовое регулирование деятельности 

негосударственных пенсионных фондов  

Тема 4. Финансово-правовое регулирование деятельности 

кооперативов и микрофинансовых организаций  

Тема 5. Регулирование, контроль и надзор Банка России за 

деятельностью некредитных финансовых организаций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 часа 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

деятельности государственных корпораций на финансовых рынках» 

Разработчик: Батяева А.Р.. 

 

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-5.1, ПК-5.3 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования 

деятельности государственных корпораций 

Тема 2. Правовая характеристика деятельности государственных 

корпораций по российскому законодательству.  

Тема 3. Финансовая деятельность государственной корпорации 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 

72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифф.зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Банковские споры» 

Разработчик: к.ю.н., доцент Е.С. Матьянова 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-5.2. 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Банковская деятельность и банковско-правовые нормы. 

Тема 2. Правовое регулирование расчетных банковских 

операций.  

Тема 3. Правовое регулирование кредитных банковских 

операций.  

Тема 4. Правовые основы обеспечения исполнения кредитных 

обязательств 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономический анализ 

налогового права» 



Разработчик: Цинделиани И.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплины и модули по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2, ПК-3 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Принципы налогового права. Экономическая 

обоснованность и нейтральность налогообложения. 

Тема 2. Экономическое содержание категории «доход» в 

налоговом праве. 

Тема 3. Экономическая обоснованность «расходов» и ее 

значение при определении налоговой базы. 

Тема 4. Налогообложение доходов иностранных организаций. 

Тема 5. Налоговый контроль при трансфертном 

ценообразовании. 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость: правила взимания и 

механизм противодействия уклонения от уплаты.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансово-правовое регулирование 

платежных и расчетных систем» 

Разработчик: к.ю.н., доцент Е.С. Матьянова 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПК-5; ПК-5.1 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Платежные системы: теоретико-правовые аспекты 

построения и развития 

Тема 2. Зарубежный опыт функционирования платежных 

систем: правовые аспекты 

Тема 3. Российские платежные и расчетные системы 

Тема 4. Платежные услуги и современный платежный механизм  

Тема 5. Регулирование, надзор и наблюдение Банка России за 



деятельностью платежных и расчетных систем. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

42. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование защиты прав потребителей на финансовых рынках» 

 

Автор-составитель:  

Анисина К.Т., к.ю.н, доцент кафедры финансового права 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Правовое регулирование защиты прав 

потребителей на финансовых рынках» входит в 

профессиональный цикл дисциплин, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3. Способен рассматривать споры, связанные с защитой 

прав участников финансового рынка. 

ПК-3.2. Рассматривает и разрешает споры, связанные с 

защитой прав участников финансового рынка 

ПК-5. Способен консультировать по вопросам 

законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, финансовом рынке, 

банках и банковской деятельности, деятельности 

некредитных финансовых организаций. 

ПК-5.1. Готовит консультации в устной и письменной форме 

по законодательству о ПОД/ФТ/ФРОМУ, финансовом рынке, 

банках и банковской деятельности, деятельности 

некредитных финансовых организаций. 

 ПК-5.2. Совершает процессуальные действия в качестве 

представителя в спорах, связанные с защитой прав 

участников финансового рынка. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Правовые основы  и источники регулирования 

защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Тема 2. Финансовый рынок и потребители финансовых услуг. 

Тема 3. Банк России как регулятор рынка финансовых услуг в 

РФ. 

Тема 4. Финансовое-правовое регулирование осуществления 

банковского надзора. 

Тема 5. Финансово-правовое регулирование осуществления 

надзора за некредитными финансовыми организациями. 

Тема 6. Особенности финансово-правового регулирования 

осуществления надзора на рынке страховых услуг. 

Тема 7. Правовая система защиты прав потребителей 

финансовых услуг. Административный и судебный порядок 

защиты нарушенных прав потребителей финансовых услуг.. 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 



дисциплины единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

 


