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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Индекс и наименование дисциплины Общая  
трудоемкость 
дисциплины, 

часы/ЗЕТ  

Форма  
промежуточной 

аттестации 
 

М1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ   
Базовая часть   
М1.Б.01 Философия права 108/3 экзамен 
Вариативная часть   
М1.В.01 Актуальные проблемы теории государства и 
права 

144/4 экзамен 

М2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ   
Базовая часть   
М2.Б.01 История политических и правовых учений 108/3 экзамен 
М2.Б.02 История и методология юридической науки 108/3 экзамен 
М2.Б.03 Сравнительное правоведение 108/3 зачет 
М2.Б.04 Актуальные проблемы права (в соответствии с 
направленностью) 

108/3 экзамен 

Вариативная часть   
М2.В.01 Правовые аспекты финансовой деятельности 108/3 экзамен 
М2.В.02 Налоговая система России 144/4 экзамен 
М2.В.03 Международное налоговое право 108/3 экзамен 
М2.В.04 Налоговый контроль 72/2 экзамен 
М2.В.05 Правовое регулирование контроля в финансово-
бюджетной сферах 

108/3 экзамен 

М2.В.06 Налоговый процесс 72/2 зачет 
М2.В.07 Правовое регулирование налогового админи-
стрирования 

72/2 экзамен 

М2.В.08 Научно-исследовательский семинар 144/4 зачет 
М2.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.01   
М2.В.ДВ.01.01 Юридическая ответственность за налого-
вые правонарушения 

72/2 экзамен 

М2.В.ДВ.01.02 Защита прав налогоплательщиков 72/2 экзамен 
М2.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.02   
М2.В.ДВ.02.01 Налогово-правовые последствия совер-
шения гражданско-правовых сделок 

72/2 зачет 

М2.В.ДВ.02.02 Администрирование таможенных плате-
жей 

72/2 зачет 

М2.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.03   
М2.В.ДВ.03.01 Правовое регулирование аудиторской де-
ятельности 

72/2 экзамен 

М2.В.ДВ.03.02 Участие налоговых органов в процедуре 
несостоятельности (банкротства) 

72/2 экзамен 

М2.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.04   
М2.В.ДВ.04.01 Правовые основы налогового планирова-
ния 

72/2 зачет 

М2.В.ДВ.04.02 Налоговая политика государства 72/2 зачет 
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М2.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.05   
М2.В.ДВ.05.01 Правовое регулирование исчисления и 
уплаты страховых твзносов в государственные внебюд-
жетные фонды 

72/2 экзамен 

М2.В.ДВ.05.02 Проблемы обязательного государственно-
го страхования 

72/2 экзамен 

М2.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.06   
М2.В.ДВ.06.01 Правовой режим федеральных налогов и 
сборов 

72/2 зачет 

М2.В.ДВ.06.02 Правовое регулирование налогообложе-
ния организаций и индивидуальных предпринимателей 

72/2 зачет 

М2.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.07   
М2.В.ДВ.07.01 Правовой режим региональных налогов 72/2 зачет 
М2.В.ДВ.07.02 Правовое регулирование налогообложе-
ния физических лиц 

72/2 зачет 

М2.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.08   
М2.В.ДВ.08.01 Правовой режим местных налогов и сбо-
ров 

72/2 зачет 

М2.В.ДВ.08.02 Налогообложение бюджетных и финансо-
вых организаций 

72/2 зачет 

М2.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.09   
М2.В.ДВ.09.01 Финансово-правовое регулирование пла-
тежных и расчетных систем 

72/2 экзамен 

М2.В.ДВ.09.02 Специальные налоговые режимы 72/2 экзамен 
ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ   
ФТД.01 Экспертно-правовая работа в сфере налогообло-
жения 

72/2 зачет 

ФТД.02  Ответственность за нарушение законодательства 
об обязательных платежах в бюджеты 

72/2 зачет 
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М1.ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
Базовая часть 

 
М1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, об-
ладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-
ством делового общения  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

Содержание дисциплины:  
Методология философии права. Основные темы и функции философии права. Античная 

философия права. Философия права Средних веков и эпохи Возрождения. Философия права 
Нового времени. Философско-правовая мысль в истории России. Философия права Новейше-
го времени 

 
Вариативная часть 

 
М1.В.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, об-
ладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  
Теория государства и права и ее миссия. Происхождение государства и права как теоре-

тическая проблема. Сущность государства и государственной политики как проблема теории 
государства и права. Форма государства как проблема правоведения. Государство как си-
стемное явление. Правовое и социальное государство. Сущность права и правовой политики 
как проблема теории государства и права. Нормы права: от представления к теоретическому 
пониманию. Проблема источников права.  Система права. Виды и формы правореализации. 
Правоприменение и правотворчество. Проблемы привлечения к юридической ответственно-
сти. 
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М2.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Базовая часть 

М2.Б.01 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, об-
ладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень  

Содержание дисциплины:  
Введение. ИППУ как наука и учебная дисциплина. Роль ИППУ в современной идейно-

теоретической борьбе. Политические и правовые представления Древнего Востока, Древней 
Греции и Древнего Рима. Политическая и правовая мысль в Средние века, эпоху Возрожде-
ния и Реформации. Политические и правовые учения в древнем Киеве и в период становле-
ния русского централизованного государства. Политическая и правовая мысль в Новое время 
(ХVII – начало ХIX вв.). Политические и правовые учения в XIX в. Политические и правовые 
учения в ХХ в.  

 
М2.Б.02 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень  
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  
Содержание дисциплины:  
Специфика правовой науки. О понятии «методология юридической науки». Основные 

понятия и содержание юридической методологии. Методологические основания развития 
юридической науки. Становление методологии юриспруденции в Античную эпоху и в Сред-
ние века. Методология права в Новое время. Методология права в ХIХ столетии. Методоло-
гия права в ХХ столетии. Методологические проблемы в юридической науке на рубеже XX-
XXI вв. 

М2.Б.03 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения  
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения  
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 
Содержание дисциплины:  
Методология сравнительного правоведения. История развития сравнительного правове-
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дения. Понятие и классификация правовых систем. Романо-германская правовая семья. 
Англо-американская правовая семья. Религиозное право. Восточное и африканское право. 
Российская правовая система. 

М2.Б.04 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА (В СООТВЕТСТВИИ  
С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-
сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне 
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  
Содержание дисциплины:  
Налоговое право как наука и подотрасль финансового права. Система правового регу-

лирования налоговых отношений. Научные подходы к понятию налога и сбора  Налог как 
экономико-правовая категория. Налоговое администрирование и налоговый контроль. Нало-
говые злоупотребления и борьба с ними. Подходы к классификации налогов. Ответствен-
ность за налоговые правонарушения и налоговые преступления 
Вариативная часть 

М2.В.01 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
Содержание дисциплины:  
Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Исто-

рические аспекты складывания и развития нормативного регулирования финансовой дея-
тельности государства и муниципальных образований. Бюджетная система, понятие и норма-
тивное регулирование. Бюджетный процесс. Правовое положение кредитных организаций. 
Государственный и муниципальный долг. Правовые основы денежного обращения 

М2.В.02 НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
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ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
Содержание дисциплины:  
Понятие, предмет,  метод и система отрасли налогового права. Система налогового за-

конодательства. Обязательные страховые взносы.  Классификация налогов и сборов.  Феде-
ральные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. Региональные налоги и сборы. 
Местные налоги и сборы. 

М2.В.03 МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-
ного поведения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  
Предмет международного налогового права. Налоговая юрисдикция и ее виды. Многократ-
ное налогообложение доходов или имущества и его устранение. Международные договоры 
как источник международного налогового права и источники их толкования. Модельные 
налоговые конвенции и комментарии к ним. Неправомерное использование международных 
налоговых договоров и борьба с данным явлением. Оказание государствами друг другу вза-
имной помощи во взимании налогов. 

М2.В.04 НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  
Организационно-правовые основы деятельности налоговых органов при реализации 

своих полномочий по подготовке и проведению налоговых проверок. Методы и мероприятия 
налогового контроля, используемые при проведении налоговых проверок. Основы организа-
ции камеральных налоговых проверок. Срок проведения камеральных налоговых проверок. 
Порядок проведения камеральных налоговых проверок. Организационно-правовые основы 
проведения выездных налоговых проверок. Оформление результатов выездных налоговых 
проверок. 

М2.В.05 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРАХ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-
ного поведения  

Содержание дисциплины:  
Государственный финансовый контроль в контексте государственной контрольной деятель-
ности: понятие, сущность, содержание. Бюджетное законодательство РФ. Государственный 
финансовый контроль: виды, формы и методы. Становление и развитие государственного 
финансового контроля в бюджетной сфере России. Особенности правового регулирования 
внешнего государственного финансового контроля за бюджетными средствами. Федераль-
ные, региональные и местные органы финансового контроля в РФ. Правовые аспекты взаи-
модействия органов исполнительной власти, осуществляющих государственный финансовый 
контроль в бюджетной сфере. Основные направления совершенствования государственного 
финансового контроля в бюджетной сфере. 

М2.В.06 НАЛОГОВЫЙ ПРОЦЕСС 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-
ного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
Содержание дисциплины:  

Понятие налогового процесса .Участники налогового процесса. Производство по принятию 
актов в сфере налогообложения. Регистрационное производство. Производство по жалобам и 
спорам в сфере налогообложения. Производство по налоговому контролю. Производство по 
делам о налоговых правонарушениях. Исполнительное производство. 

М2.В.07 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, об-
ладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
права 

Содержание дисциплины:  
Налоговое администрирование: содержание и значение. Налоговые органы Российской 

Федерации: их состав, правовой статус, задачи и функции. Государственная регистрация и 
постановка на учет в налоговых органах юридических и физических лиц. Контроль за испол-
нением налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов (сборов). Взыскание и урегу-
лирование налоговой задолженности налоговыми органами. Учет и отчетность по налогам в 
налоговых инспекциях Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками. 

М2.В.08 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, об-
ладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-
ством делового общения  

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

Содержание дисциплины:  
Сущность и содержание правовой науки. Законодательные основы научных исследова-

ний 
Методология, система и функции правовой науки. Понятие, виды и стадии правовых иссле-
дований. Организация научного исследования и специфика подготовки научных публикаций. 
Оформление результатов исследования. Отчет о проведении исследования. 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.01 

 
М2.В.ДВ.01.01 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения 
Содержание дисциплины:  
Понятие налоговой ответственности. Юридическая характеристика налогового право-

нарушения. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Административная от-
ветственность за налоговые правонарушения. Налоговая ответственность установленная 
нормами НК РФ. Юридическая ответственность налоговых органов и их должностных лиц за 
правонарушения в сфере налогообложения. 

М2.В.ДВ.01.02 ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-
ного поведения 

Содержание дисциплины:  
Основные понятия и актуальные проблемы защиты прав налогоплательщиков. Налоговое 
производство о налоговых правонарушениях. Способы защиты прав налогоплательщиков. 
Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Защита прав налогоплательщиков в 
суде. 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.02 

М2.В.ДВ.02.01 НАЛОГОВО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению  
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения 
Содержание дисциплины:  

Общая характеристика налогов подлежащих уплате по заключении гражданско-правовых 
сделок. Понятие и разновидности гражданско-правовых сделок. Хозяйственные операции как 
источник возникновения налоговой обязанности. Уплата акцизов. Особенности расчёта и 
уплаты  налогов при сокращении или увеличении объёма имущества участников гражданско-
правовых сделок. Функции налогового агента. Налогообложение хозяйственных операций 
отягощённых иностранным элементом.   Юридическая ответственность  за нарушение норм 
обязательственного права. Правовая и экономическая роль налогообложения гражданско-
правовых сделок. 

М2.В.ДВ.02.02 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению  
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения 
Содержание дисциплины:  
Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая характеристика и назначение. 

Пошлины в системе таможенных платежей Российской Федерации. Акцизы и НДС в системе 
таможенных платежей. Таможенные сборы. Порядок исчисления и уплаты таможенных пла-
тежей. 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.03 

М2.В.ДВ.03.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-
кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  
Объекты, цели и задачи аудита. Аудит учетной политики Аудит учета расчетов по нало-

гам и сборам. Аудит налога на прибыль. Аудит налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Аудит налога на добавленную стоимость Аудит взносов во внебюджетные фонды. 

Аудит налога на имущество организаций. Аудит транспортного налога. 
М2.В.ДВ.03.02 УЧАСТИЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В ПРОЦЕДУРЕ НЕСОСТОЯ-

ТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  
Условия возбуждения дела о банкротстве. Федеральная налоговая служба  как уполномочен-
ный орган в делах о банкротстве. Подача налоговыми органами в суд заявления о введении 
процедуры банкротства. Отложение налоговыми органами подачи в суд заявления о введении 
процедуры банкротства. Документы истребуемые налоговым органом от организации долж-
ника и иных лиц. Группировка организаций для проведения процедуры банкротства. Мони-
торинг судебных процедур банкротства. Контроль выполнения должников своих обяза-
тельств по процедуре банкротства. 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.04 

М2.В.ДВ.04.01 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-
ного поведения  

Содержание дисциплины:  
Теоретические и правовые основы налогового планирования. Налоговое планирование 

в системе управления финансами. Методы и инструменты налогового планирования. Мето-
дика планирования налоговых платежей. Особенности налогового планирования в системе 
малого бизнеса. Особенности налогового планирования для крупнейших налогоплательщи-
ков. 
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

М2.В.ДВ.04.02 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-
ного поведения  

Содержание дисциплины:  
Теоретические и правовые основы налоговой политики. Принципы налоговой политики. Ос-
новы формирования и развития современной налоговой системы. Приоритеты налоговой по-
литики и стратегии развития налоговой системы. Совершенствование косвенных налогов. 
Совершенствование поимущественных налогов и налогов на прибыль. 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.05 

М2.В.ДВ.05.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРА-
ХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  
Социально-экономическая сущность и классификация внебюджетных фондов государ-

ства. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ): функциональное назначение, орга-
низация его деятельности. Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ): 
организационные основы его деятельности. Фонды обязательного медицинского страхования 
(ФОМС), их функциональное назначение. Страховые взносы - как основной источник фор-
мирования государственных внебюджетных фондов.  Порядок выплат страхового обеспече-
ния. 

М2.В.ДВ.05.02 ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХО-
ВАНИЯ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие их совершению  
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Содержание дисциплины:  
Правовая и экономическая природа страхования. Государственный надзор за страховой 

деятельностью. Правовое регулирование обязательного государственного страхования. Обя-
зательное медицинское страхование. Пенсионное страхование. Социальное страхование. 
Обязательное имущественное страхование. Обязательное страхование гражданской ответ-
ственности. 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.06 

М2.В.ДВ.06.01 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению  
Содержание дисциплины:  

Состав и правовое значение федеральных налогов и сборов, их роль в формировании бюдже-
тов всех уровней. Налог на добавленную стоимость. Акциз на отдельные виды подакцизных 
товаров и минерального сырья. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических 
лиц. Механизм исчисления и уплаты других федеральных налогов и сборов 
М2.В.ДВ.06.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению  
Содержание дисциплины:  

Правовое положение юридического лица и индивидуального предпринимателя в РФ. Режимы 
налогообложения в  сфере малого бизнеса. Таможенные платежи. Налог на добавленную сто-
имость. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Меха-
низм исчисления и уплаты региональных и местных налогов и сборов организаций индиви-
дуальных предпринимателей 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.07 

М2.В.ДВ.07.01 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

Содержание дисциплины:  
Понятие и особенности отрасли налогового права. Региональное законодательство. Регио-
нальные бюджеты. Система региональных налогов и сборов. Транспортный налог. Налог на 
игорный бизнес. Налог на имущество организаций. Налог на вменённый доход для отдель-
ных видов деятельности. Патентная система налогообложения. Налог на профессиональный 
доход. Юридическая ответственность и контроль за исполнением законодательства о регио-
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
нальных налогах. 

М2.В.ДВ.07.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

Содержание дисциплины:  
Понятие и особенности налогообложения физических лиц. Роль налогов уплачиваемых фи-
зическими лицами в бюджетной системе РФ. Транспортный налог. Налог на доходы физиче-
ских лиц. Налог на имущество физических лиц. Налог на профессиональный доход. Налог на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности. Патентная система налогообложения. 
Государственная пошлина. 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.08 

М2.В.ДВ.08.01 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению  
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
Содержание дисциплины:  

Местные нормативно-правовые акты. Местные бюджеты. Система местных  налогов и сбо-
ров. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Торговый сбор 

М2.В.ДВ.08.02 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению  
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
Содержание дисциплины:  

Правовое положение юридических лиц в РФ. Правовое положение финансовых организаций. 
Правовое положение бюджетных организаций. Уплата финансовыми и бюджетными органи-
зациями федеральных налогов и сборов. Специальные налоговые режимы в рамках деятель-
ности финансовых и бюджетных организаций. Ограничения и запреты перехода на специаль-
ные налоговые режимы. Уплата финансовыми и бюджетными организациями региональных 
налогов. Уплата финансовыми и бюджетными организациями местных налогов и сборов. 
Налоговая ответственность финансовых и бюджетных организаций. 
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.09 

М2.В.ДВ.09.01 ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ И 
РАСЧЕТНЫХ СИСТЕМ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
Содержание дисциплины:  
Общее понятие о расчетно-кредитных отношениях. Договор банковского счета. Опера-

ции по банковским счетам. Деньги и денежные средства на банковских  счетах. Денежные  
расчеты. Наличные денежные расчёты. Безналичные денежные расчёты. Расчёты платёжны-
ми поручениями. Вексель. Расчёты по инкассо. Расчёты по аккредитиву. Порядок осуществ-
ления расчетов чеками. Платежные системы в РФ. Зарубежные платежные системы. 

М2.В.ДВ.09.02 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  
Содержание дисциплины:  

Роль специальных налоговых режимов в налоговой системе Российской Федерации. Система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохозяй-
ственный налог). Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения при вы-
полнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения. Патентная 
система налогообложения. 
ФТД.ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВАЯ РАБОТА В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления  

Содержание дисциплины:  
Предмет, объекты и задачи судебной налоговой экспертизы. Методы, приемы и стадии 

судебной налоговой экспертизы. Судебная налоговая экспертиза по делам об уклонении от 
уплаты налога на прибыль. Судебная налоговая экспертиза по делам об уклонении от уплаты 
налога на добавленную стоимость. Судебная налоговая экспертиза по делам об уклонении от 
уплаты налога на доходы физических лиц. Судебная налоговая экспертиза по делам об укло-
нении от уплаты платежей в государственные внебюджетные фонды. Правовое регулирова-
ние аудита и аудиторской деятельности по делам о налоговых спорах. Тема 8: Налоговая экс-
пертиза в рамках проведения налоговых проверок ФНС. 

ФТД.02 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТЫ 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
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40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Налоговый юрист» 
Аннотации дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-
мы магистратуры 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
преступления  

Содержание дисциплины:  
Понятие ответственности за нарушение законодательства об обязательных платежах в 

бюджеты. Бюджетные правонарушения. Ответственность за преступления в сфере правоот-
ношений по исполнению законодательства о доходной части бюджета и государственных 
внебюджетных фондов. Административная ответственность за налоговые правонарушения. 
Налоговая ответственность. Ответственность налоговых и финансовых органов и их долж-
ностных лиц, а также сотрудников государственных бюджетных фондов и  за правонаруше-
ния в сфере налогообложения. 
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