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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование научно-обоснованного представления и теоретических знаний об
организации управления в сфере образования и науки

Задачи
дисциплины

- формирование научно-обоснованного представления об основных понятиях,
закономерностях и организационно-правовых основах осуществления
государственного управления в сфере образования и науки;
- применение теоретических знаний в практической деятельности;
- формирование у будущих специалистов высоких профессиональных качеств,
способности и умения анализировать правовые явления в сфере государственного
управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
История и методология юридической науки
История политических и правовых учений
Современные проблемы юридической науки
Сравнительное правоведение
Теория аргументации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие государственного управления в сфере образования и науки
2. Государственное управление в сфере образования
3. Государственное управление в сфере науки
4. Образовательные учреждения и их виды
5. Административно-правовое регулирование в сфере науки и инновационной деятельности
6. Система образования в Российской Федерации
7. Образовательные учреждения и административно-правовое регулирование их

деятельности
8. Органы управления в сфере науки и инновационной деятельности
9. Статус Российской академии наук
10. Ученые степени и звания, порядок их присвоения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://rp-journal.ru/
4. https://education.law-books.ru/
5. https://pravo.ru/
6. https://www.edscience.ru/jour

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Жеребцов А.Н. Тенденции развития науки
российского
административного права

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69298.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ронжина Н.А.
Степанов Р.Г.
Терентьев Р.В.

Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие
деятельность таможенных
органов

Троицкий мост 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99736.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Давыдова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Административное право Профобразование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91846.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Жеребцов А.Н. Тенденции развития науки
российского
административного права

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69298.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69298.html
http://www.iprbookshop.ru/99736.html
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/69298.html


5.1.5 Ронжина Н.А.
Степанов Р.Г.
Терентьев Р.В.

Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие
деятельность таможенных
органов

Троицкий мост 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99736.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Давыдова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Административное право Профобразование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91846.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Соловых С.Ж.

Ткаченко Е.В.
Юсупова А.Н.
Алиев Т.Т.

Административное
судопроизводство в
арбитражных судах

Ай Пи Эр Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96845.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Клейменова А.Н. Выявление и основы
расследования
административных
правонарушений,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Троицкий мост 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99729.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Соловых С.Ж.
Ткаченко Е.В.
Юсупова А.Н.
Алиев Т.Т.

Административное
судопроизводство в
арбитражных судах

Ай Пи Эр Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96845.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Клейменова А.Н. Выявление и основы
расследования
административных
правонарушений,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Троицкий мост 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99729.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/99736.html
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/96845.html
http://www.iprbookshop.ru/99729.html
http://www.iprbookshop.ru/96845.html
http://www.iprbookshop.ru/99729.html
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канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
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очная, очно-заочная, заочная
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3
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

приобретение студентами знаний, умений и навыков в сфере правового
регулирования бюджетных отношений

Задачи
дисциплины

уяснение основных категорий и понятий в сфере правового регулирования
бюджетных отношений;
ознакомление с правовой основой бюджетных отношений;
изучение особенностей практики рассмотрения споров по делам, вытекающим
из бюджетных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конституционные основы налогов и сборов
Международные валютно-кредитные отношения
Национальное и международное регулирование
льготных налоговых режимов
Правовое регулирование аудиторской
деятельности
Правовые основы финансово-экономической
безопасности
Финансово-правовые аспекты внешнеторговой
деятельности
Финансовый мониторинг
Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Бюджетное право как отрасль права. Источники бюджетного права.
2. Субъекты бюджетного права
3. Бюджетное устройство и бюджетная система.
4. Бюджетный процесс
5. Бюджетная компетенция (бюджетные права) Российской Федерации
6. Бюджетная компетенция (бюджетные права) субъектов Российской Федерации
7. Бюджетная компетенция (бюджетные права) муниципальных образований
8. Правовые основы бюджетных доходов
9. Правовые основы бюджетных расходов
10. Правовые основы бюджетного процесса

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Давыдова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Бюджетное право Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69891.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69891.html


5.1.2 Эриашвили Н.Д.
Ремиханова Д.А.
Бочаров С.Н.
Барикаев Е.Н.
Староверова
О.В.
Мамишев В.И.
Косов М.Е.
Балихина Н.В.
Шаров В.Ф.
Кондрат Е.И.
Фетисов В.Д.

Бюджетное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81746.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Хачатурян Б.Г.
Шишкина Е.Б.

Административное право
субъектов Российской
Федерации: историко-
правовое исследование

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75686.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Нешитой А.С. Бюджетная система
Российской Федерации

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85134.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Цветова Г.В. Бюджетный процесс и
межбюджетные
отношения

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83807.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алимбекова А.С.

Андреева Е.М.
Бабина К.И.
Белов В.А.
Бельский К.С.
Бит-Шабо И.В.
Борисова Е.В.
Бочкарева Е.А.
Васильева Е.Г.
Васянина Е.Л.
Вершило Т.А.
Вороненко Е.В.
Горбунова О.Н.
Грачева Е.Ю.
Губенко Е.С.
Далилов М.Д.
Девятых Н.В.
Запольский С.В.
Кикавец В.В.
Кириллова А.Ф.
Комягин Д.Л.
Костикова Е.Г.
Литвинова Ю.М.
Мамцев Г.Э.
Мирошник С.В.
Назаров В.Н.
Писарева Е.Г.
Поветкина Н.А.
Прошунин М.М.
Селюков А.Д.
Серебряная О.В.
Собченко А.В.
Цареградская
Ю.К.
Цве

Бюджетное право и
финансовая деятельность
государства на
современном этапе (к 90-
летию со дня рождения
М. И. Пискотина)

Российский
государственный
университет
правосудия

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/49601.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Фадеева И.В. Финансовое право.
Общая часть

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55535.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Елизарова Н.В. Налоговое право Ай Пи Ар Медиа 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101735.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/49601.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/101735.html


5.2.4 Лопатникова
Е.А.

Реализация принципов
налогового права

Юриспруденция 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8826.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Бурханова Н.М. Бюджетная система РФ Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8179.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Айларова Г.И.
Ващенко А.А.
Гордиенко М.С.
Деребизова С.А.
Доржиева И.Ц.

Бюджетная политика и
качество жизни
населения России

Волгоградский
институт бизнеса,
ПринТерра-
Дизайн

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11310.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Косаренко Н.Н. Бюджетно-правовое
регулирование
государственного заказа
в Российской Федерации

Вузовское
образование

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9548.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Ильин А.В. Принятие решений о
распределении
бюджетных средств

Статут 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29028.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Хабибуллина
Г.Р.

Межотраслевые
принципы права и
конституционное
правосудие в субъектах
Российской Федерации

Статут 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/81116.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Арбатская Ю.В.
Иванова Е.Л.
Шин А.Г.

Правовое регулирование
планирования и
прогнозирования
социально-
экономического развития
субъектов Российской
Федерации

Институт
законодательства
и правовой
информации им.
М.М. Сперанского

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/6436.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Ишеков К.А. Теоретико-правовые
основы реализации
конституций и уставов
субъектов Российской
Федерации органами
государственной власти

Вузовское
образование

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/79796.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Арбатская Ю.В.
Васильева Н.В.

Контрольный орган
муниципального
образования

Институт
законодательства
и правовой
информации им.
М.М. Сперанского

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/6431.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Постовой Н.В. Управление
муниципальным
образованием.
Организационно-
правовой и финансово-
экономический аспекты

Юриспруденция 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8832.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Архипов А.А. Сроки в налоговом праве Статут 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29072.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Жидкова Е.Ю.
Видеркер Н.В.

Бюджетная система
Российской Федерации

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62924.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Афанасьев Р.С.
Герасимова Ю.В.
Голованова Н.В.
Дерюгин А.Н.
Мацкевич А.В.
Мильчаков М.В.
Покатович Г.Г.

Бюджетная политика
субъектов Российской
Федерации

Дело 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50962.html

по
логину
и
паролю

5.2.17 Ильин А.В. Правовые основы
расходов бюджета

Статут 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28946.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8826.html
http://www.iprbookshop.ru/8179.html
http://www.iprbookshop.ru/11310.html
http://www.iprbookshop.ru/9548.html
http://www.iprbookshop.ru/29028.html
http://www.iprbookshop.ru/81116.html
http://www.iprbookshop.ru/6436.html
http://www.iprbookshop.ru/79796.html
http://www.iprbookshop.ru/6431.html
http://www.iprbookshop.ru/8832.html
http://www.iprbookshop.ru/29072.html
http://www.iprbookshop.ru/62924.html
http://www.iprbookshop.ru/50962.html
http://www.iprbookshop.ru/28946.html


5.2.18 Бюджетный кодекс
Российской Федерации

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2017 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1244.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Соколов И.А. Влияние системы
стратегического
управления на качество
бюджетного процесса в
России

Дело 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50966.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Черкасова Л.А. Бюджетный процесс и
бюджетное планирование

Поволжский
государственный
технологический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75434.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Абрамова М.В.
Авдеев А.С.
Алексеев В.Н.
Арбузова И.И.
Афанасьева
А.Ю.
Васильева П.Д.
Васюткина Л.В.
Витанская А.Д.
Глянцев Я.Б.
Еремеева О.Г.
Жвакин С.В.
Землина О.М.
Катыженкова
Е.А.
Королева Я.А.
Кочеткова А.М.
Крашенинникова
И.А.
Лесина О.В.
Литвенко И.Ю.
Мацак А.А.
Мигашкина Е.С.
Мухомедьяров
Р.М.
Назарова Ю.Г.
Опарина С.И.
Родченкова А.А.
Руденко А.Д.
Савинова Е.Ю.
Самойлов Д.И.
Семакина Л.В.
Сёмина Е.А.
Солдатова К.А.
Султанова Э.М.
Тарасова С.С.
Фалалеева Е

Контроль и аудит в
финансово-бюджетной
сфере

Научный
консультант

2017 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/75458.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/1244.html
http://www.iprbookshop.ru/50966.html
http://www.iprbookshop.ru/75434.html
http://www.iprbookshop.ru/75458.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

Кудряшов Евгений Олегович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Сравнительное правоведение
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знания об отдельных правовых системах современности,
симбиозе национального права и права международных организаций, механизме
унификации и гармонизации национальных правовых систем.

Задачи
дисциплины

-сформировать знания об отдельных правовых системах современности, симбиозе
национального права и права международных организаций, механизме унификации и
гармонизации национальных правовых систем;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в сфере сравнительного правоведения;
- овладеть навыками самостоятельного изучения и анализа международного права и
национальных правовых систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и методология юридической науки
История политических и правовых учений

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина
2. Методология сравнительного правоведения
3. История сравнительного правоведения
4. Понятие и классификация правовых систем современности
5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи
6. Правовая семья общего права
7. Правовая семья религиозного и традиционного права
8. Российская правовая система
9. Сравнительный подход к изучению отдельных отраслей и институтов частного права

правовых систем современности
10. Сравнительный подход к изучению отдельных отраслей и институтов публичного права

правовых систем современности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством учебного курса,
сформированного в информационно-обучающей среде Moodle
(http://moodle.uio.csu.ru/).

4. Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк»
www.lawlibrary.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Осипов М.Ю. Сравнительное
правоведение

Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78625.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Оксамытный
В.В.

Юридическая
компаративистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81601.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост. Осипов
М.Ю.

Сравнительное
правоведение

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101520.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Казаков В.Н. Сравнительное

правоведение (для
учащихся магистратуры)

Российская Академия
адвокатуры и
нотариата

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/33397.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78625.html
http://www.iprbookshop.ru/81601.html
http://www.iprbookshop.ru/101520.html
http://www.iprbookshop.ru/33397.html


5.2.2 Авраамова
Е.В.
Александрова
Е.В.
Андриченко
Л.В.
Бобова Е.Д.
Боков Д.М.
Бондарчук
Р.Ч.
Виноградов
В.А.
Зинчук Н.А.
Кирюхина
К.М.
Мосин С.А.
Окулич Н.В.
Осипова О.Р.
Прокопьев
Е.В.
Солдатова
Л.В.
Тимец М.В.
Фомиченко
М.П.

Актуальные вопросы
конституционного права
России и зарубежных
стран, муниципального
права и сравнительного
правоведения

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России), Ай Пи Эр
Медиа

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/65883.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Серегин А.В.
Кубрава А.Б.

Теория юридических
конгломераций правовых
семей

Издательство Южного
федерального
университета

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/87940.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65883.html
http://www.iprbookshop.ru/87940.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 4 4 4

Москва
 

Рагозина Светлана Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовые основы финансово-экономической безопасности
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний об экономической безопасности на макро и микро
уровнях; расширение взглядов и представлений о безопасности в экономической
деятельности

Задачи
дисциплины

- овладение общими понятиями о национальной безопасности и стратегии защиты
интересов национальной экономики
- приобретение теоретических навыков в изучении основ организации и регулирования
экономической безопасности
- понимание проблем и перспектив обеспечения экономической безопасности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы финансового права
Банковское право
Бюджетное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие экономической безопасности
2. Финансовая безопасность
3. Экономическая безопасность в системе обеспечения безопасности государства
4. Сущность, стратегические цели и задачи обеспечения экономической безопасности
5. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности. Угрозы и

пороговые значения индикаторов экономической безопасности
6. Преступления, посягающие на экономические интересы государства
7. Современное экономическое развитие и обеспечение финансово-экономической

безопасности
8. Финансово-экономическая безопасность предприятия
9. Инвестиции в системе экономической безопасности
10. Банкротство и его влияние на экономическую безопасность на производстве

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.fedsfm.ru/content/files/журнал/2018/фб21_16.pdf
4. https://pravo.ru
5. https://www.fin-izdat.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Каранина Е.В. Финансовая безопасность Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66805.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Моденов А.К.
Власов М.П.

Основы экономической
безопасности

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80753.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Беловицкий
К.Б.
Николаев В.Г.

Экономическая
безопасность

Научный консультант 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75492.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Криворотов
В.В.
Калина А.В.
Эриашвили
Н.Д.

Экономическая
безопасность государства
и регионов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81598.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/66805.html
http://www.iprbookshop.ru/80753.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/81598.html


5.2.1 Абалакин
А.А.
Алексеев А.Н.
Блау С.Л.
Гнездова Ю.В.
Екименкова
Е.Н.
Королева Е.Л.
Кузьменкова
В.Г.
Лаврова Е.В.
Лазько О.В.
Минаев А.М.
Музыкаев
Б.А.
Никонорова
А.А.
Романова И.Н.
Романова
Ю.А.
Семченкова
С.В.
Солдатова
Н.Ф.
Хриптулов
И.В.
Чудакова С.А.
Чулкова Г.В.

Угрозы экономической
безопасности
современной России.
Опыт и последствия

Научный консультант,
Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75149.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Бобошко В.И.
Бобошко Н.М.
Дятлова А.Ф.
Егорова Е.В.
Елухова А.В.
Иванова Л.Н.
Илинич Е.В.
Колтакова
И.А.
Костыря Ю.С.
Кутаков Н.Н.
Мацкевич
Д.А.
Милославская
М.М.
Минаков А.В.
Никольская
Ю.П.
Орлова Н.В.
Перевезенцева
Е.В.
Понькина
Е.Н.
Попов Д.А.
Попова М.А.
Рубцова Е.В.
Скрынникова
К.Ю.
Субботина
О.М.
Таровик Е.В.
Усова М.Е.
Филатова И.В.
Чернецова
Ю.А.
Шитова Т.М.

Актуальные проблемы
обеспечения
экономической
безопасности

Научный консультант 2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/75110.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кудреватых
Н.В.

Экономическая
безопасность региона

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66807.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75149.html
http://www.iprbookshop.ru/75110.html
http://www.iprbookshop.ru/66807.html


5.2.4 Безуглая Н.С. Теоретические аспекты
обеспечения
экономической
безопасности
предприятия на основе
ризоматического подхода

Вузовское образование 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/77760.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Шмелёва Н.В. Экономическая
безопасность
предприятия

Издательский Дом
МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64212.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Богомолов
В.А.

Введение в
специальность
«Экономическая
безопасность»

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81619.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/77760.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/81619.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

Симкина Ирина Владимировна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История политических и правовых учений
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов специальных знаний по теоретическим концепциям
государства и права, отражающих процесс эволюции политической мысли от истоков
до наших дней.

Задачи
дисциплины

- сформировать знания о: критериях оценки политико-правовых доктрин; становлении
и развитии политико-правовой идеологии; политических и правовых идеях в
государствах Древнего мира и средних веков; теории естественного права; теории
разделения властей; раннего социализма; политических и правовых учениях в России;
либеральных политико-правовых доктринах; социалистических политико-правовых
теориях; марксистских политико-правовых учениях; основных политических и
правовых учениях современности;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в области истории политических и
правовых учений;
- овладеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых
доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой
идеологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные проблемы юридической науки
Сравнительное правоведение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и методология истории политических и правовых учений
2. Политические и правовые учения в классовых обществах Древнего Востока
3. Политические и правовые учения в Древней Греции
4. Политические и правовые учения в Древнем Риме
5. Политические и правовые учения в Западной Европе и на Арабском востоке в V-XV вв.
6. Политические и правовые учения в России в XI– первой половине XVII вв.
7. Политические и правовые учения в Западной Европе в XVI– XVII вв.
8. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период буржуазных

революций XVII в.
9. Политические и правовые учения итальянского и немецкого Просвещения XVII-XVIII вв.
10. Политические и правовые учения в России в первой половине XVII – первой половине

XVIII вв.
11. Политические и правовые учения во Франции в период кризиса феодализма и

буржуазной революции конца XVIII в.
12. Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость
13. Политические и правовые учения в России второй половины XVIII в.
14. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII - начале XIX вв.
15. Политические и правовые учения в Западной Европе в первой половине XIX в.
16. Политические и правовые учения в России XIX в.



17. Политико-правовые идеи социализма в Европе в конце XIX – начале XX вв.
18. Политические и правовые учения в России в начале XX века.
19. Политические и правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX –XX вв.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://worldhist.ru
4. www.philosophy.ru
5. www.wikipedia.org

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Амаглобели
Н.Д.
Михайлова
Н.В.
Курскова
Г.Ю.
Курсков
Д.Ю.
Калина В.Ф.
Рассолов
М.М.
Олимпиев
О.Ю.
Белоновский
В.Н.
Опалева А.А.
Тарасова
М.А.
Микрикова
С.А.
Ласкин А.А.
Быстров А.В.

История политических и
правовых учений

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71200.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Малахов В.П.
Амаглобели
Н.Д.
Михайлова
Н.В.
Рассолов
М.М.
Курскова
Г.Ю.
Карнаушенко
Л.В.
Курсков
Д.Ю.
Калина В.Ф.
Куров И.А.
Галузо В.Н.
Ласкин А.А.

История политических и
правовых учений

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81781.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Поцелуев
С.П.
Доманов В.Г.
Иванников
И.А.
Константинов
М.С.
Контарев
А.А.
Кореневский
А.В.
Патеев Р.Ф.
Петров М.А.

История политических
учений

Издательство Южного
федерального
университета

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87421.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Рассолов

М.М.
История политических и
правовых учений

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81780.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Малахов В.П. История политических и
правовых учений.
Хрестоматия

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81635.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71200.html
http://www.iprbookshop.ru/81781.html
http://www.iprbookshop.ru/87421.html
http://www.iprbookshop.ru/81780.html
http://www.iprbookshop.ru/81635.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 1 1

Москва
 

Симкина Ирина Владимировна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История и методология юридической науки
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знания о процессе развития отечественной и зарубежной
теоретической юриспруденции, а также о системе философско-мировоззренческих
установок, принципов и методов научного познания, образующих методологию
современной юридической науки.

Задачи
дисциплины

-сформировать знания о процессе развития отечественной и зарубежной теоретической
юриспруденции, а также о системе
философско-мировоззренческих установок, принципов и методов научного познания,
образующих методологию современной юридической науки;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в сфере истории и методологии
юридической науки;
- овладеть навыками системного анализа методологической стороны
исследовательской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные проблемы юридической науки
Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в историю юридической науки. Методы юридической науки
2. Эволюция знаний о праве и государстве. Этапы развития и формирования представлений

о праве и государстве в странах Древнего Востока
3. Античные истоки европейской юриспруденции. Влияние древнегреческой школы на

развитие юридической мысли.
4. Введение в римскую юриспруденцию. Основные периоды в истории римской

юриспруденции. Значение римской юриспруденции для формирования права.
5. Идеи права и государства в трудах и учениях мыслителей эпохи Средневековья
6. Идеи права в классической немецкой философии. Истоки марксистской концепции права.
7. Развитие юриспруденции в период нового времени
8. История юридической науки в России: период становления и развития.
9. Советский этап в истории юридической науки в России.
10. Организация научного исследования. Методология практической деятельности.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://pravo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кожевина М.А. История и методология
юридической науки.
Часть I. История
отечественной
юридической науки

Омская юридическая
академия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86169.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кожевина М.А.
Ашенова Т.М.

История и методология
юридической науки.
Часть II. Методология
юридической науки

Омская юридическая
академия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86170.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Немытина М.В.
Лапо П.В.

История и методология
юридической науки =
History and
Methodology of Legal
Studies

Российский университет
дружбы народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91005.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Пашенцев Д.А. История юридического

образования и
юридической науки в
России

Московский городской
педагогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31685.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86169.html
http://www.iprbookshop.ru/86170.html
http://www.iprbookshop.ru/91005.html
http://www.iprbookshop.ru/31685.html


5.2.2 Кожевина М.А. Отечественная
юридическая наука в
XVIII-XIX вв.

Омская академия МВД
России

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72862.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Честнов И.Л. История политических
и правовых учений

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65444.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Амаглобели Н.Д.
Михайлова Н.В.
Курскова Г.Ю.
Курсков Д.Ю.
Калина В.Ф.
Рассолов М.М.
Олимпиев О.Ю.
Белоновский В.Н.
Опалева А.А.
Тарасова М.А.
Микрикова С.А.
Ласкин А.А.
Быстров А.В.

История политических
и правовых учений

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71200.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72862.html
http://www.iprbookshop.ru/65444.html
http://www.iprbookshop.ru/71200.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

Кудряшов Евгений Олегович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Современные проблемы юридической науки
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование у студентов углубленных знаний о современных проблемах
юридической науки, в их соотношении с зарубежным опытом.

Задачи
дисциплины

-сформировать углубленные знания о современных проблемах юридической науки,
в их соотношении с зарубежным опытом;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в сфере современных проблем
юридической науки;
- овладеть навыками системного анализа законодательства и научных разработок
при решении практических проблем юридической науки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Юридическая наука в системе гуманитарного знания. Теория государства и права как

обобщающая, исходная фундаментальная, методологическая наука для юриспруденции
2. Современные проблемы теории государства и права как базовой юридической науки
3. Опыт мировой юриспруденции для развития отечественной юридической науки
4. Гуманистические концепции личности в современной юриспруденции
5. Право и государство в информационном обществе: проблемы современного научного

осмысления
6. Проблема рецепции и конвергенции правовых систем в юридической науке
7. Проблема дифференциации и интеграции отраслей права в юридической науке
8. Типология правопонимания. Проблемы определения инновационной сущности права
9. Проблемы сравнительно-правового исследования в отечественной юриспруденции
10. Проблемы взаимодействия международного права и национальных отраслей права в

отечественной юридической науке

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.consultant.ru
4. www.garant.ru
5. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кожевина М.А. Отечественная
юридическая наука в
XVIII-XIX вв.

Омская
академия МВД
России

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/72862.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Немытина М.В.
Лапо П.В.

История и
методология
юридической науки =
History and
Methodology of Legal
Studies

Российский
университет
дружбы народов

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/91005.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кожевина М.А.
Ашенова Т.М.

История и
методология
юридической науки.
Часть II. Методология
юридической науки

Омская
юридическая
академия

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/86170.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Пашенцев Д.А. История

юридического
образования и
юридической науки в
России

Московский
городской
педагогический
университет

2015 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/31685.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72862.html
http://www.iprbookshop.ru/91005.html
http://www.iprbookshop.ru/86170.html
http://www.iprbookshop.ru/31685.html


5.2.2 Москаленко Г.Е.
Солодовниченко
Т.А.
Орехов И.В.
Язов А.Н.
Благов Ю.В.
Алгазина А.Ф.
Антропов В.М.
Фарафонова
М.В.
Сергеев М.В.
Водяная М.Ю.
Белов С.В.
Ясенева М.О.
Верхоглядов
Я.Е.
Баранов М.П.
Никонова Ю.Ш.
Нешатаев В.Н.
Белецкий И.А.
Фисенко Д.Ю.
Куковякин А.Е.
Авирмед Б.
Миронова Г.Н.
Кельм С.И.
Акиев А.Р.
Ильина М.Г.
Никитин Ю.А.
Иванова О.М.
Одхуу Л.
Ганмягмар Б.Э.
Чулуунбаатар Б.
Тюфяков Н.А.
Батболд Г.
Алтанхундага
Ц.
Козлов В.В.
Скобкарева Е.А.
Параднико

Преемственность и
новации в
юридической науке

Омская
академия МВД
России

2016 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/72867.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72867.html


5.2.3 Апт Л.Ф.
Атмажитов В.М.
Баранов В.М.
Витрук Н.В.
Власенко В.Н.
Власенко Н.А.
Власова Т.В.
Галахова А.В.
Дмитриев Ю.А.
Дубовик О.Л.
Егоров С.А.
Ермаков О.Е.
Жуков Д.
Занковский С.С.
Иванова Т.В.
Казанцев М.Ф.
Казаченко И.Я.
Колунтаев С.А.
Крук А.Ю.
Кудряшова А.Н.
Куксин И.Н.
Курбатова Г.В.
Лугманов Р.Р.
Лушников А.М.
Лушникова
М.В.
Мальцев Г.В.
Мирошникова
И.В.
Нерсесян В.С.
Овчинников
И.И.
Петухов Н.А.
Полозян С.А.
Попондопуло
В.Ф.
Россинская Е.Р.
Рубаник В.Е.
Р

Правовая наука и
юридическая
идеология России.
Том 3

Российский
государственный
университет
правосудия

2015 энциклопедический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/49610.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кожевина М.А. История и
методология
юридической науки.
Часть I. История
отечественной
юридической науки

Омская
юридическая
академия

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/86169.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост.
Клюковская
И.Н.
Черкашин Е.Ю.

Проблемы теории
государства и права

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/66095.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/49610.html
http://www.iprbookshop.ru/86169.html
http://www.iprbookshop.ru/66095.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Конституционные основы налогов и сборов
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление студентов с основами и основными (базовыми) положениями налогового
законодательства: налоговой терминологией, элементами налога, основами налогового
права, основами налогового планирования, правовым регулированием
налогообложения. Кроме того, целью данной учебной дисциплины предусматривается
углублённое изучение студентами таких вопросов как история развития
налогообложения, нормы налогового права, налоговые правоотношения, субъекты
налогового права, налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность.

Задачи
дисциплины

- изучение теоретических основ налоговой системы РФ;
- изучение законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок
установления, введения и взимания налогов и сборов;
- приобретение практических навыков исчисления основных видов налогов, взимаемых
в РФ;
- проведение анализа сложившейся судебной практики, связанной с применением актов
законодательства о налогах и сборах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
Актуальные проблемы финансового права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Налоговая система Российской Федерации. Налоги и сборы
2. Налоговое право Российской Федерации: общие положения. Система и источники

налогового права
3. Субъекты налоговых правоотношений. Налоговые органы и налоговое

администрирование
4. Налоговое обязательство и его исполнение
5. Общие положения об ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
6. Налоговый контроль
7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
8. Налоговая политика в России. Налоговые реформы
9. Налоговое законодательство
10. Правовое обеспечение налогового процесса в России

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://biblioclub.ru
4. http://www.lib.csu.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Крохина Ю.А. Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81669.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81669.html


5.1.2 Эриашвили Н.Д.
Колесникова Е.Н.
Зырянов С.М.
Хадисов Г.Х.
Саркисян А.Ж.
Василенко Г.Н.
Косов М.Е.
Бондарь Е.О.
Григорьев А.И.
Зубач А.В.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Брянцева Л.В.
Улезько О.В.
Маслова И.Н.
Деревенских М.Н.
Казьмин А.Г.
Оробинская И.В.

Федеральные
налоги и сборы с
организаций

Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им.
Императора Петра Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72781.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Белоусов Д.С. Налоговое право Экзамен 2007 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/1299.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Виннипкий Д.В. Международное
налоговое право.
Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/72781.html
http://www.iprbookshop.ru/1299.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Актуальные проблемы финансового права
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение содержания и особенностей правового регулирования финансовой
деятельности государства и местного самоуправления

Задачи
дисциплины

- знать основные понятия, положения, концепции и определения, которые составляют
основу этой дисциплины;
- уметь проанализировать финансовое законодательство федерального, регионального
и местного уровней;
- получить практические навыки свободного применения финансового
законодательства и правильно применять его в конкретной ситуации;
- выработать навыки анализа самостоятельно проводить исследование проблем
правового регулирования финансовой деятельности государства и местного
самоуправления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конституционные основы налогов и сборов
Международное налоговое право
Международные валютно-кредитные отношения
Национальное и международное регулирование
льготных налоговых режимов
Правовое регулирование аудиторской
деятельности
Правовые основы финансово-экономической
безопасности
Финансово-правовые аспекты внешнеторговой
деятельности
Финансовый мониторинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Актуальные вопросы предмета и системы финансового права
2. Актуальные вопросы финансового контроля
3. Актуальные вопросы финансово-правовой ответственности
4. Актуальные проблемы теории правового регулирования финансовых фондов и

финансовой деятельности государства
5. Научно-правовые походы к системе финансового права и их развитие в условиях

перехода к рыночной экономике
6. Основные подотрасли и институты финансового права: сложности обоснования

предметной обособленности и места в системе финансового права
7. Финансовая деятельность и финансовый контроль: проблемные аспекты реализации и

правового регулирования
8. Актуальные проблемы развития и применения банковского законодательства
9. Финансовый контроль: проблемные аспекты правового регулирования и правореализации



10. Доктринальные подходы к системе финансового права, их развитие в современных
условиях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://lawinfo.ru
4. https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
5. pravo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Виннипкий Д.В. Международное налоговое
право. Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Саттарова Н.А.
Сафина С.Д.

Финансовое право Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94574.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Эриашвили Н.Д.

Григорьев А.И.
Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/71067.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Упоров И.В.
Старков О.В.

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/94574.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 2 2

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Глобализация как фактор мирового развития и ее влияние на государство и право
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о проблемах повышения международной
конкурентоспособности стран в эпоху глобализации, социально – экономических
последствий и противоречий глобализации.

Задачи
дисциплины

овладение знаниями о понятии и сущности глобализации;
исследование глобальных проблем мегаэкономики;
овладение информации в сфере глобализации;
приобретение практических навыков правовой оценки ситуаций и практического
применения законодательства, а также использования материалов судебной практики;
приобретение практических навыков составления правовых документов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Социология организаций

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Глобализация: понятие и сущность. Глобализация как наука о развитии процессов

глобализации
2. История развития глобализации
3. Глобальные проблемы экономики
4. Проблемы повышения международной конкурентноспособности стран в эпоху

глобализации
5. Регионализация современного мира (региональная интеграция)
6. Глобализация как фактор мирового развития.
7. Международная экономическая интеграция в условиях глобализации
8. Международное право, режимы «глобальной управляемости» и Россия
9. Государственная социальная политика в условиях глобализации
10. Государственная миграционная политика в условиях глобализации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. law.edu.гu федеральный правовой портал «Юридическая Россия».
4. www.kremlin.гu официальный сайт Президента РФ
5. Справочно-правовая система «Кодекс»

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Галиахметов Р.А.
Соколова Н.Г.
Тихонова Э.Н.
Злобина Е.Ю.
Пантелеева Е.А.
Ончукова Г.Е.
Пушина Н.Н.
Дегтерева М.Р.
Харитонова Н.Н.
Севрюгин Ю.В.
Фирсова С.Н.
Бушмелева Г.В.
Батов А.А.
Глухова М.Н.
Волкова Т.Г.
Макарова С.М.
Файзулин М.И.
Лаптинский В.В.

Основы экономики Профобразование,
Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99374.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зиневич О.В. Глобализация и
интернационализация
высшего образования

Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91340.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Николаева И.П. Экономическая теория Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85604.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/99374.html
http://www.iprbookshop.ru/91340.html
http://www.iprbookshop.ru/85604.html


5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Бринк Линдси Глобализация:

повторение пройденного.
Неопределенное будущее
глобального капитализма

Социум 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/96397.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Акимов А.А.
Ануфриева Е.М.
Арстанова Г.С.
Атякшева Ю.Г.
Бадеева Е.А.
Бадова Л.К.
Барбашова С.А.
Белогруд И.Н.
Бурмистрова О.А.
Вишнякова Т.А.
Воейков Е.В.
Волкова Н.Л.
Гальдин А.А.
Гергиев И.Э.
Гиголаев Г.Ф.
Гольдюшова Т.В.
Гордеева Е.А.
Гостенина В.В.
Губанова Е.В.
Гудович Г.К.
Зябликова О.А.
Иванов Д.И.
Казарян М.Л.
Каллагов Б.Р.
Колганова Н.В.
Колодняя Г.В.
Курлов А.С.
Куряева Э.Р.
Лескина О.Н.
Майоров В.А.
Малахов А.Е.
Малахова Ю.В.
Маслова В.М.
Назаренко А.Ю

Глобализация и
институциональная
модернизация экономики
России. Теория и
практика

Прометей 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/94416.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/96397.html
http://www.iprbookshop.ru/94416.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовое регулирование аудиторской деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у будущих магистров твердых теоретических знаний и практических
навыков по организации, планированию и проведению аудита экономических
субъектов как в целях формирования мнения о достоверности аудиторской отчетности
и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующему
законодательству, так и в области других аудиторских услуг.

Задачи
дисциплины

• ознакомить с требованиями законодательства по государственному регулированию
аудиторской деятельности, в том числе и взаимоотношений между аудиторскими
организациями с одной стороны, и экономическими субъектами с другой;
• ознакомить с содержанием планов и программ аудиторской проверки, финансово-
хозяйственной деятельности субъекта, договорных обязательств сторон при
подготовке, проведении и оформлении результатов такой проверки;
• ознакомить с применяемыми аудиторами методами и способами проверки основных
видов финансово-хозяйственных операций, оправдательных документов, учетных
записей и показателей отчетности;
• ознакомить с квалификационными требованиями и методами контроля за
деятельностью аудиторов со стороны государства;
• научить самостоятельно планировать и оформлять процесс планирования и
проведения аудита;
• иметь представления о проблемах правового регулирования аудиторской
деятельности в РФ в современных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы финансового права
Банковское право
Бюджетное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конституционные основы налогов и сборов
Международные валютно-кредитные отношения
Национальное и международное регулирование
льготных налоговых режимов

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности
2. Аудиторская деятельность и ее регулирование
3. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными активами
4. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате

труда, правильности начисления и уплаты налогов и иных платежей
5. Особенности деятельности предприятия, влияющие на организацию аудиторской

проверки
6. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита
7. Контроль качества услуг в аудиторских организациях
8. Аудиторское заключение.
9. Стандарты аудиторской деятельности
10. Технология и методика проведения аудиторских проверок ворганизациях разного

профиля



4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Подольский В.И.
Савин А.А.
Сотникова Л.В.
Суглобов А.Е.
Салихов З.А.
Савин И.А.
Щербакова Н.С.
Левицкая Н.В.
Колесникова А.П.
Ганьшина С.Е.

Аудит ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71176.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71176.html


5.1.2 Горбатова Е.Ф.
Узунова Н.С.

Внутренний
контроль и
аудит

Университет экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73264.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/110907.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Абакумова Н.Н.

Бажутин И.С.
Социально-
экономический
аудит персонала

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87163.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Азарская М.А.
Веркеева Е.В.
Леухина Т.Л.

Аудит Поволжский государственный
технологический университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75432.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73264.html
http://www.iprbookshop.ru/110907.html
http://www.iprbookshop.ru/87163.html
http://www.iprbookshop.ru/75432.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. экон. наук Мамышева Евгения Александровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международные валютно-кредитные отношения
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Изучить методику проведения международных валютных и кредитных
операций

Задачи дисциплины

Изучить понятие валюты и валютных отношений;
провести исследования основных элементов валютного рынка;
изучить методику котировки валют;
рассмотреть механизмы международного кредитования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Глобализация как фактор мирового развития и ее
влияние на государство и право
Финансовый мониторинг

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Международные валютные отношения
2. Валютный рынок
3. Валютные вычисления
4. Сущность валютных отношений и валютной системы
5. Взаимодействие международного валютного рынка и мировой экономики
6. Эволюция мировой валютной системы
7. Искусственное сохранение золотого стандарта снижало конкурентоспособность

предприятий и компаний стран.
8. Организация деятельности международных валютных и финансово-кредитных

институтов
9. Международные валютные рынки Сущность валюты и ее классификация
10. Валютный курс и факторы на него влияющие

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Воробьева Н.В. Международные
валютно-кредитные
отношения

Ставропольский
государственный
аграрный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92986.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Акматалиева А.С. Международные
валютные
отношения

Вузовское образование 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/92632.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Цветова Г.В. Бюджетный процесс
и межбюджетные
отношения

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83807.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Лескина О.Н. Мировая экономика
и международные
экономические
отношения

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83162.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Зелинская М.В. Международные
стандарты аудита

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79917.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Агибалов А.В.

Бичева Е.Е.
Сотникова Л.Н.

Международные
валютно-кредитные
отношения

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72695.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/92986.html
http://www.iprbookshop.ru/92632.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/83162.html
http://www.iprbookshop.ru/79917.html
http://www.iprbookshop.ru/72695.html


5.2.2 Костин А.А.
Костина О.В.

Международные
конвенции и
соглашения. Часть 1.
Международные
перевозки

Российская таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69457.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Амбарцумян К.Р.
Величко Л.Н.

Международные
отношения:
введение в
специальность

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/99430.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Еприкова Т.Ю. Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Новосибирский
государственный
университет экономики
и управления «НИНХ»

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95203.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Агибалов А.В.
Бичева Е.Е.
Ткачева Ю.В.

Международные
расчеты и валютные
операции

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет
им. Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72832.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Белотелова Ж.С.
Белотелова Н.П.
Кузминова О.А.
Лукина В.Д.
Синельников Б.А.

Валютная система и
международные
валютно-кредитные
отношения

Научный консультант 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75449.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69457.html
http://www.iprbookshop.ru/99430.html
http://www.iprbookshop.ru/95203.html
http://www.iprbookshop.ru/72832.html
http://www.iprbookshop.ru/75449.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Инвестиционное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- получение обучающимися знаний о системе российского инвестиционного права,
ставшего одной из наиболее значимых комплексных отраслей российского
законодательства, выявление особенностей международных отношений в сфере
инвестиционной деятельности.

Задачи
дисциплины

- ознакомление с важнейшими принципами основ правового регулирования
инвестиционной деятельности;
- раскрытие сущности и содержания правового обеспечения администрирования
инвестиционной деятельности по законодательству Российской Федерации;
- рассмотрение роли, процедур создания и деятельности инвестиционных компаний;
- развитие навыков применения нормативных правовых актов, хозяйственной,
судебной и административной практики в инвестиционной сфере.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и методология юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конституционные основы налогов и сборов
Правовые основы финансово-экономической
безопасности
Финансово-правовые аспекты внешнеторговой
деятельности
Финансовый мониторинг

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Инвестиционное право как комплексная отрасль права
2. Понятие и общая характеристика инвестиционной деятельности
3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации
4. Инвестиционные договоры
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций
6. Инвестиционные режимы
7. Правовая охрана инвесторов в Российской Федерации
8. Международно - правовое обеспечение и защита инвестиций
9. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов
10. Инвестиционный контроль

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
4. официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа:

www.pravo.gov.ru;
5. сайт Прокуратуры РФ. - Режим доступа: http://genproc.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Туганов Ю.Н.
Трофимов
М.В.

Финансовое
право

Российская таможенная
академия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84869.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мазурин С.Ф.
Матыцина
Н.В.

Финансовое
право

Прометей 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94573.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/84869.html
http://www.iprbookshop.ru/94573.html


5.1.3 Гольцов В.Б.
Голованов
Н.М.
Беляков В.Г.
Игнатенко
Д.И.
Кружевникова
А.А.
Макушина
Е.Б.
Самсонова
Е.Б.
Шуваев А.В.

Инвестиционное
право

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99310.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Терехова Е.В. Инвестиционное

право. Публично-
правовые начала

Российский государственный
университет правосудия

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45218.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Козлова М.Ю.
Мережкина
М.С.
Долгова Н.А.
Кожемякин
Д.В.

Предприниматель
ское право

Вузовское образование 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/68931.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Ершов В.В.
Ашмарина
Е.М.
Корнев В.Н.

Экономическое
право
Российской
Федерации

Российский государственный
университет правосудия

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/74192.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/99310.html
http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/74192.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

Сергеева Татьяна Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Банковское право
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере правового
регулирования банковской деятельности, а также, углубленное изучение
законодательства, регулирующего банковскую деятельность, практики его применения,
научных взглядов и усвоение обучающимися основ правового регулирования, изучение
основных концепций и институтов банковского права.

Задачи
дисциплины

- овладеть понятиями и принципами правового регулирования;
- освоить системы и источников бюджетного права, правовых инструментов,
регулирующих общественные отношения, возникающие при создании, распределении
и использовании фондов денежных средств, необходимых государству и
муниципальным образованиям для осуществления их функций, решения стоящих
перед ними задач;
- приобрести практические навыки анализа содержания законодательства,
регулирующего отношения в банковской сфере.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и методология юридической науки
Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административное право и административный
процесс
Конституционные основы налогов и сборов
Международное налоговое право

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Особенности правового регулирования банковской деятельности. Правовой статус

участников банковской системы.
2. Банковские вклады (депозиты). Страхование вкладов физических лиц Банковское

кредитование. Расчетные операции кредитных организаций.
3. Операции кредитных организаций с ценными бумагами, с валютными ценностями,

драгоценными металлами и камнями.
4. Регулирование и надзор за банковской деятельностью
5. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций и

внутреннего контроля.
6. Банковская система и правоотношения в Российской Федерации
7. Система требований, обеспечивающих надежность кредитных организаций
8. Банковские счета.Понятие и виды, основные элементы правового режима
9. Расчетные операции кредитных организаций
10. Операции кредитных организаций с ценными бумагами
11. Правовой статус Банка России и государственных корпораций, действующих в

банковской сфере
12. Виды ликвидации кредитных организаций. Концептуальные особенности процедуры

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций
13. Валютные операции кредитных организаций. Операции кредитных организаций с

драгоценными металлами и драгоценными камнями



14. Надзор за кредитными организациями, осуществляемый Банком России (банковский
надзор). Отдельные виды государственного контроля в банковской сфере

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Эриашвили
Н.Д.

Банковское
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71134.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71134.html


5.1.2 Эриашвили
Н.Д.
Бочаров
С.Н.
Зырянов
С.М.
Сараджева
О.В.
Бондарь
Е.О.
Курбатова
О.В.
Малахова
Н.В.
Соломатина
Е.А.
Ендольцева
А.В.
Джафаров
Н.К.
Тихомирова
Ю.С.
Шурухнова
Д.Н.
Коваль Л.С.

Банковское
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81617.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Жусупов
А.Д.

Банковское
право
Республики
Казахстан

Казахский гуманитарно-
юридический университет,
Казахский университет
экономики, финансов и
международной торговли

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50259.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Тавасиев

А.М.
Мехряков
В.Д.
Смирнов
С.Н.

Российское
банковское право
в официальных
документах. Том
1

Дашков и К 2016 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/35613.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Боташева
Л.Э.
Первышов
Е.А.

Банковское
право

Северо-Кавказский федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92676.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Тавасиев
А.М.
Мехряков
В.Д.
Смирнов
С.Н.

Российское
банковское право
в официальных
документах. Том
2

Дашков и К 2016 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/35292.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81617.html
http://www.iprbookshop.ru/50259.html
http://www.iprbookshop.ru/35613.html
http://www.iprbookshop.ru/92676.html
http://www.iprbookshop.ru/35292.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 2 2

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Актуальные проблемы теории государства и права
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

состоит в понимании предметно-методологических особенностей современной теории
права и государства, знании дискуссионных проблем теории права и государства,
понимании причин их существования, знании общих принципов, цели и стадий
правового регулирования, а также понимание их отраслевой специфики, закреплении у
студентов навыков теоретико-правового анализа дискуссионных проблем отраслевых
юридических наук.

Задачи
дисциплины

- изучение дискуссионных проблем теории государства и права;
- изучение проблем теории и практики законотворчества;
- функционирования механизма правового регулирования;
- понимание гуманитарных основ современной юридической теории и практики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, предмет, система и метод теории государства и права. Место и роль теории

государства и права в системе других наук.
2. Многогранность государства и проблемы определения его понятия. Сущность и

социальное назначение государства.
3. Методологические проблемы изучения форм государства.
4. Происхождение, понятие и сущность права. Теоретические проблемы правопонимания и

формирования права на современном этапе.
5. Юридическая норма в системе социальных норм.
6. Система права и система законодательства. Систематизация и кодификация нормативно-

правовых актов.
7. Основные концептуальные подходы к понятию, признакам и проблемам формирования

правового государства.
8. Проблемы теории социального правового государства
9. Проблемы государства и политической системы общества
10. Современные проблемы реализации права в контексте соотношения международного и

внутригосударственного права

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://pravovedenie.spbu.ru/
4. http://www.jurpro.ru
5. https://pravo.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рассолов М.М.
Малахов В.П.
Иванов А.А.

Актуальные
проблемы теории
государства и права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71766.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71766.html


5.1.2 Рассолов М.М.
Арестов А.И.
Бастрыкин А.И.
Грудцына Л.Ю.
Иванов А.А.
Опалева А.А.
Малахов В.П.
Мамонтов А.Г.
Эирашвили Н.Д.

Актуальные
проблемы теории
государства и права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83042.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Эриашвили Н.Д.
Колесникова Е.Н.
Зырянов С.М.
Хадисов Г.Х.
Саркисян А.Ж.
Василенко Г.Н.
Косов М.Е.
Бондарь Е.О.
Григорьев А.И.
Зубач А.В.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Виннипкий Д.В. Международное

налоговое право.
Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Суворов Е.Д. Банкротство в
практике Верховного
Суда Российской
Федерации и
Высшего
Арбитражного Суда
Российской
Федерации. Выпуск
второй

Статут 2019 энциклопедия - http://www.
iprbookshop.ru
/88249.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83042.html
http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/88249.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. экон. наук, доцент Макарова Людмила Михайловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Национальное и международное регулирование льготных налоговых режимов
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Углубить знания обучающихся о специальных налоговых режимах.

Задачи
дисциплины

формирование у обучающихся представлений о правовом регулировании специальных
налоговых режимов, о практике применения законодательства о специальных
налоговых режимах, а также о существующих теоретических положениях в области
специальных налоговых режимов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и правовое регулирование специальных налоговых режимов, их соотношение с

общей системой налогообложения
2. Единый налог на вмененный доход
3. Упрощенная система налогообложения
4. Единый сельскохозяйственный налог
5. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции
6. Особенности международного регулирования льготных налоговых режимов
7. Концепция международного налогового планирования
8. Современные инструменты международного налогового планирования
9. Промежуточная холдинговая компания как инструмент налоговой оптимизации в

транснациональной группе
10. Противодействие избежанию и уклонению от налогообложения в мировой и российской

практике

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://smb.gov.ru/ - Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства

4. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
5. https://www.audit-it.ru - Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит.
6. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба
7. https://www.smbn.ru - Портал “Бизнес-навигатор МСП”

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кривенький А.И. Международное частное
право

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85622.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Горина Г.А.
Косов М.Е.

Специальные налоговые
режимы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71226.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост. Орлова Е.О. Налогообложение
участников
внешнеэкономической
деятельности и движения
капитала

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78797.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шелемех Н.Н. Налоговые и таможенные

платежи при
осуществлении
внешнеэкономической
деятельности

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62069.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85622.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html
http://www.iprbookshop.ru/78797.html
http://www.iprbookshop.ru/62069.html


5.2.2 Алиев Б.Х.
Мусаева Х.М.

Налоговые системы
зарубежных стран

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109167.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шувалова Е.Б.
Климовицкий В.В.
Пузин А.М.

Налоговые системы
зарубежных стран

Евразийский
открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10796.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109167.html
http://www.iprbookshop.ru/10796.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Солодухин Денис Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория аргументации
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

1
36



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

способствовать освоению приемов и форм обоснованного суждения

Задачи
дисциплины

изучить и освоить принципы выдвижения обоснованных предположений или гипотез,
умения аргументировано отвечать на вопросы;
научиться искать основания для целевого поведения и ценностной оценки,
обосновывать критерии выбора альтернативных решений, анализировать
обоснованность и доказательность рассуждений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административное право и административный
процесс
Арбитражная практика разрешения налоговых
споров
Научно-исследовательский семинар

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и история искусства аргументации
2. Логические основы аргументации
3. Виды обоснований
4. Имя, образ, понятие
5. Диалог и вопросно-ответный комплекс
6. Точка зрения: выдвижение и анализ
7. Логико-риторические эффекты, уловки и манипуляции
8. Дискуссии: от конфронтации к пониманию
9. Текст и цитирование

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Иванова В.А. Логика и аргументация Прометей 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94444.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кузнецов И.Н. Риторика Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110940.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Рузавин Г.И. Основы логики и
аргументации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71035.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алексеев А.П. Теория аргументации.

Классические идеалы и
технологические
перспективы

Когито-Центр 2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15660.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Степанова А.Ю. Логика и теория
аргументации

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68254.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Жоль К.К. Логика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71017.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/94444.html
http://www.iprbookshop.ru/110940.html
http://www.iprbookshop.ru/71035.html
http://www.iprbookshop.ru/15660.html
http://www.iprbookshop.ru/68254.html
http://www.iprbookshop.ru/71017.html


5.2.4 Светлов В.А. Логика Ай Пи Эр Медиа 2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8248.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост.Черных С.И. Логика. Основы
аргументации и
эротетики

Новосибирский
государственный
аграрный
университет

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80376.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/8248.html
http://www.iprbookshop.ru/80376.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

Солодухин Денис Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Философия права
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

выработка философско-правового мировоззрения с его уважением к правам и свободам
человека, законным интересам и достоинству личности, к своей профессии, усвоение
знаний по философии права

Задачи
дисциплины

Приобретение студентами знаний об основных философско-правовых
закономерностях и философско-правовых категориях, основаниях философско-
правового осмысления правовой реальности, принципах профессионального мышления
современного юриста, основах правовой культуры;
Формирование у студентов умений дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
Формирование у студентов основных навыков философско-правового анализа,
обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемов
методологий правовой науки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные проблемы юридической науки
Сравнительное правоведение

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и задачи философии права
2. Основные философско-правовые идеи и их историческое развитие
3. Философия права в России
4. Основные категории философии права
5. Правосознание и его структура
6. Онтологические проблемы философии права
7. Жизненный мир человека и правовая реальность
8. Аксиологические проблемы философии права. Право как ценность
9. Познание правовой реальности и правовая деятельность. Гносеологические и

праксиологические проблемы
10. Современные проблемы философии права

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.bibliard.ru
4. www.philosophy.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Головина А.А.
Залоило М.В.
Пашенцев Д.А.
Путило Н.В.
Рыбаков О.Ю.

Философия
права

Статут, Институт
законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81135.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Жоль К.К. Философия
и
социология
права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81710.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Малахов В.П. Философия
права. Идеи
и
предположе
ния

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81711.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Назарова В.С. Философия

права
Издательство Южного
федерального университета

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78714.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81135.html
http://www.iprbookshop.ru/81710.html
http://www.iprbookshop.ru/81711.html
http://www.iprbookshop.ru/78714.html


5.2.2 Малахов В.П. Концепция
философии
права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/81787.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост. Ерохин А.М.
Черникова В.Е.
Бакланов И.С.
Бакланова О.А.
Дзамыхова М.Т.
Авдеев Е.А.
Каширина О.В.
Сапрыкина Е.В.
Воробьев С.М.
Сергодеева Е.А.
Филюшкина Д.В.
Попова Н.А.
ред. Ерохина А.М.
Черниковой В.Е.
Бакланова И.С.

Философия
права

Северо-Кавказский
федеральный университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92776.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Рябченко А.Г. Философия
права

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66856.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81787.html
http://www.iprbookshop.ru/92776.html
http://www.iprbookshop.ru/66856.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 3

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Арбитражная практика разрешения налоговых споров
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области правового регулирования рассмотрения налоговых
споров, выработка навыков применения норм налогового законодательства в процессе
обжалования действий и актов налоговых органов как в административном, так и в
судебном порядке.

Задачи
дисциплины

- изучение понятия, видов и причин возникновения налоговых споров;
- анализ прав и обязанностей участников налоговых правоотношений;
- изучение налоговых споров о защите прав налогоплательщиков по поводу законной
оптимизации налогообложения (налогового планирования);
- формирование у студентов базовых знаний о накопленном опыте рассмотрения
налоговых споров в досудебном порядке, о сложившихся подходах к толкованию и
применению норм налогового законодательства;
- приобретение навыков разрешения спорных ситуаций в сфере налогообложения;
- анализ норм об ответственности за нарушение налогового законодательства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и методология юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административное право и административный
процесс
Конституционные основы налогов и сборов
Финансово-правовые аспекты внешнеторговой
деятельности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Особенности разрешения налоговых споров в арбитражном суде
2. Об отдельных вопросах практики применения главы 25.3 Налогового Кодекса Российской

Федерации
3. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с вопросами

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
4. Налог на добавленную стоимость: теория и практика
5. Арбитражная практика по вопросу взимания земельного налога
6. Порядок обращения налогоплатильщиков в арбитражные суды по налоговым спорам
7. Подготовка к проведению судебного разбирательства по налоговым спорам в

арбитражном суде
8. Порядок проведения судебного заседания по налоговым спорам в арбитражном суде
9. Применение понятий недобросовестности налогоплательщика и налоговой выгоды в

арбитражной практике разрешения налоговых споров
10. Проблемы разрешения налоговых споров в Российской Федерации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Эриашвили Н.Д.
Колесникова Е.Н.
Зырянов С.М.
Хадисов Г.Х.
Саркисян А.Ж.
Василенко Г.Н.
Косов М.Е.
Бондарь Е.О.
Григорьев А.И.
Зубач А.В.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109228.html


5.1.2 Виннипкий Д.В. Международное
налоговое право.
Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Крохина Ю.А. Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81669.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алиев Т.Т. Досудебный и

судебный порядок
урегулирования
налоговых споров

Всероссийский
государственный
университет
юстиции (РПА
Минюста России),
Ай Пи Эр Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59254.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Арбитражный
процессуальный
кодекс Российской
Федерации

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2017 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1243.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Суворов Е.Д. Банкротство в
практике Верховного
Суда Российской
Федерации и Высшего
Арбитражного Суда
Российской
Федерации. Выпуск
второй

Статут 2019 энциклопедия - http://www.
iprbookshop.ru
/88249.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/59254.html
http://www.iprbookshop.ru/1243.html
http://www.iprbookshop.ru/88249.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Международное налоговое право
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

проанализировать проблемы в системе нормы внутреннего законодательства и
международных актов в сфере налогообложения.

Задачи
дисциплины

раскрыть сущность налоговой юрисдикции и налогового суверенитета;
выявить виды двойного налогообложения и способы их устранения;
изучить источники правового регулирования налоговых вопросов на
международном уровне;
сформировать представление о проблемах налогообложения трансграничных
сделок;
раскрыть способы и формы уклонения от уплаты налогов в международной
практике;
показать процедуры разрешения споров по проблемам косвенных налогов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы финансового права
Арбитражная практика разрешения налоговых
споров
Глобализация как фактор мирового развития и ее
влияние на государство и право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Международное налоговое право: понятие, источники
2. Правовая основа налогообложения международной экономической деятельности в

Российской Федерации
3. Источники международного налогового права
4. Правовые аспекты межгосударственного сотрудничество по налоговым вопросам
5. История взаимодействия государств в налоговой сфере
6. Современное конвенционное международное налоговое право
7. Международное двойное налогообложение и методы его устранения.
8. Договоры об избежании двойного налогообложения
9. Таможенные пошлины
10. Международное сотрудничество по налоговым вопросам

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Виннипкий Д.В. Международное налоговое
право. Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Эриашвили Н.Д.
Колесникова Е.Н.
Зырянов С.М.
Хадисов Г.Х.
Саркисян А.Ж.
Василенко Г.Н.
Косов М.Е.
Бондарь Е.О.
Григорьев А.И.
Зубач А.В.
Курбатова О.В.
Малахова Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-
ДАНА

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кривенький А.И. Международное частное право Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85622.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/85622.html


5.2.1 Ного С. Международное уголовное
право

Юридически
й центр
Пресс

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86543.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Крупко С.И. Деликтные обязательства в
сфере интеллектуальной
собственности в
международном частном праве

Статут 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88251.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86543.html
http://www.iprbookshop.ru/88251.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2, 3 2, 3 2, 3

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Садовская Оксана Викторовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Научно-исследовательский семинар
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

создание условий для развития исследовательской компетентности посредством
освоения методов научного познания и обсуждения научно-исследовательских работ
для формирования профессиональных компетенций, связанных с ведением того вида
(видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской,
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической).

Задачи
дисциплины

Ознакомление магистрантов с актуальными научными проблемами в рамках
выбранной ими программы и направления обучения.
Формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской работы, ее
планирования, проведения, формирования научных выводов.
Представление и публичное обсуждение промежуточных результатов научных
исследований магистрантов.
Итоговая апробация результатов научных исследований магистрантов, представляемая
в форме научных докладов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и методология юридической науки
Современные проблемы юридической науки
Теория аргументации
Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административно-правовое регулирование науки
Социология организаций
Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Методология написания и выбора темы магистерской диссертации
2. Методология научного исследования
3. Подготовка плана научного исследования
4. Методологические основы научного познания.
5. Основные этапы планирования и выполнения магистерской диссертации.
6. Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций
7. Структура магистерской диссертации
8. Презентация результатов исследования и защита магистерской диссертации
9. Апробация результатов магистерского исследования
10. Экспертно-консультационные и организационно-управленческие проблемы в

юридической сфере
11. Подготовка научной публикации по магистерской дессертации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Трубицын
В.А.
Порохня
А.А.
Мелешин
В.В.

Основы научных
исследований

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66036.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Михалкин
Н.В.

Методология и методика
научного исследования

Российский
государственный
университет правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65865.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/66036.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html


5.1.3 Пещеров
Г.И.
Слоботчиков
О.Н.

Методология научного
исследования

Институт мировых
цивилизаций

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77633.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Родионова

Н.В.
Методы исследования в
менеджменте.
Организация
исследовательской
деятельности. Модуль 1

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74894.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Петров И.В.
Волкова
Е.А.

Подготовка, написание и
защита магистерской
диссертации

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62646.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Мищенко
В.Я.
Мещерякова
О.К.
Горбанева
Е.П.

Требования к
разработке, оформлению
и защите магистерских
диссертаций

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59137.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/74894.html
http://www.iprbookshop.ru/62646.html
http://www.iprbookshop.ru/59137.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 3 3

Москва
 

Хилтухина Евгения Геннадьевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Социология организаций
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

1
36



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов умения структурировать различные компоненты
социального функционирования организаций, систематизировать виды
организационных взаимодействий, компетентно управлять своим поведением в
компании и оказывать позитивное воздействие на поведение других людей;
формирование у обучающих общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.

Задачи
дисциплины

• Определить место организаций в развитии различных социальных процессов
современного общества.
• Раскрыть специфику организаций как объектов социологического исследования.
• Определить основные этапы и базовые концептуальные подходы в рамках
исторического развития отечественной и зарубежной социологии организаций.
• Выявить основные элементы внутренней среды организации, направления их
взаимодействия друг с другом.
• Охарактеризовать способы и особенности взаимодействия организаций с различными
уровнями их внешнего социально-экономического окружения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История политических и правовых учений
Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административно-правовое регулирование
культуры
Административно-правовое регулирование науки

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Определение организации как объекта социологического исследования. Предмет и задачи

социологии организаций.
2. Основные этапы развития социологии организаций
3. Системный и экологический подходы в социологии организаций
4. Эволюция организационных систем
5. Современные тенденции развития организаций
6. Организационные структуры
7. Формы организации бизнеса
8. Технология как основа построения организаций. Организация как социотехническая

система
9. Организационная культура

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бурганова Л.А. Социология
управления

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79519.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Гелета И.В.
Коваленко А.В.

Экономика и
социология труда

Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59461.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ненашев М.И. Методы

проведения
социологических
исследований

Вятский государственный
гуманитарный университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6007.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79519.html
http://www.iprbookshop.ru/59461.html
http://www.iprbookshop.ru/6007.html


5.2.2 Кузьмина Т.В. Социология Проспект 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1963.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Барков С.А. Социология
организаций

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2004 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13043.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/1963.html
http://www.iprbookshop.ru/13043.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансово-правовые аспекты внешнеторговой деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов базовых представлений и комплексных знаний о
действующей системе регулирования внешнеэкономической деятельности,
либерализации мировой торговли и регулирования внешнеторговой деятельности
государств, вступивших во Всемирную торговую организацию.

Задачи
дисциплины

углубление и формирование систематизированных знаний об интеграционных
процессах, оказывающих влияние на российскую экономику;
знание базовых основ российского законодательства, регулирующего
внешнеэкономическую деятельность;
изучение внутренней структуры и организации деятельности наднациональных
институтов в аспектах регулирования мировой торговли, европейской и евразийской
интеграции;
анализ основных понятий и категорий международных экономических соглашений,
ратифицированных Российской Федерацией в сфере ВЭД;
прогнозирование экономических и правовых ситуаций с использование практики
разрешения торговых споров;
развитие навыков применения теоретических знаний в анализе эффективности
осуществления предпринимательской и внешнеторговой деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, содержание и государственный механизм регулирования внешнеэкономической

деятельности
2. Правовые режимы, осуществления внешнеэкономической деятельности
3. Правовые основы регулирования внешнеэкономической деятельности
4. Хозяйствующие субъекты внешнеэкономической деятельности
5. Внешнеэкономическая сделка
6. Международная купля-продажа
7. Международный финансовый лизинг
8. Валюта и деньги, соотношение понятий. Понятие валютных операций. Правовые режимы

совершения валютных операций
9. Субъекты валютного регулирования. Система валютных ограничений по действующему

законодательству Российской Федерации. Репатриация валюты: понятие, правовое
значение



10. Полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) как органа
валютного контроля. 'Права,и обязанности уполномоченных банков и иных агентов
валютного контроля. Права и обязанности уполномоченных байков и иных агентов
валютного контроля. Производство по делам об административных правонарушениях в
сфере валютного законодательства Российской Федерации н актов органов валютного
регулирования

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.customs.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Дробот Е.В. Система нетарифного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности

Троицкий мост 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51505.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ионова А.Ф.
Тарасова Н.А.
Амаглобели Н.Д.

Учет, налогообложение и
анализ
внешнеэкономической
деятельности организации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71230.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бархатов А.П. Бухгалтерский учет
внешнеэкономической
деятельности

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110929.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 - http://www.

iprbookshop.ru
/82273.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Агапова А.В. Сборник заданий по
дисциплине «Таможенно-
тарифное регулирование
ВЭД»

Университет ИТМО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68109.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/51505.html
http://www.iprbookshop.ru/71230.html
http://www.iprbookshop.ru/110929.html
http://www.iprbookshop.ru/82273.html
http://www.iprbookshop.ru/68109.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Финансовый мониторинг
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о теоретических и практических основах финансового
мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по
предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма.

Задачи
дисциплины

- выявить особенности правовых отношений, складывающиеся в налоговой сфере;
- обобщить основные нормативные акты, составляющие финансовое законодательство;
- обобщить особенности развития отдельных финансово-правовых институтов;
- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с
денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю,
и необычных сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма;
- приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке
клиентов, документальному фиксированию и хранению информации, а также
разработке правил внутреннего контроля и программы его осуществления;
- выполнение необходимых действий по надлежащей проверке клиентов,
документальному фиксированию и хранению информации; ознакомление с
принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ
государственными контрольными органами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Банковское право
История и методология юридической науки
Современные проблемы юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые основы финансово-экономической
безопасности
Финансово-правовые аспекты внешнеторговой
деятельности
Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия

отмыванию денег и финансированию терроризма. Сущность и экономические основы
отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

2. Теоретические, правовые и методологические основы организации финансового
мониторинга

3. Проведение национальной оценки рисков ОД
4. Проведение национальной оценки рисков ФТ
5. Оценка рисков в сфере НКО
6. Правовая система и оперативные финансовые данные
7. Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию

терроризма
8. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного

имущества, приобретенных преступным путем



9. Международная система противодействия ОД и ФТ
10. Актуальные направления финансовой интеграции в ЕАЭС

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.fedsfm.ru/
4. https://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Целых А.Н.
Целых А.А.
Котов Э.М.
Князева М.В.

Информационно-
аналитические системы
финансового мониторинга

Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87416.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87416.html


5.1.2 Соломатина Е.А. Противодействие
легализации преступных
доходов

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72431.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Турманидзе Т.У. Финансовый анализ ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71240.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Попова Е.Э. Уголовно-правовое

противодействие
организованной
преступности, терроризму
и экстремизму

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74188.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кнобель А.Ю.
Зайцев Ю.К.
Кузнецов Д.Е.
Седалищев В.В.

Оценка последствий и
рисков влияния
трансатлантической
интеграции ЕС и США на
российскую экономику

Дело 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/77363.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72431.html
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.iprbookshop.ru/74188.html
http://www.iprbookshop.ru/77363.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Административно-правовое регулирование культуры
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование научно-обоснованного представления и теоретических знаний об
организации управления в сфере культуры

Задачи
дисциплины

- формирование научно-обоснованного представления об основных понятиях,
закономерностях и организационно-правовых основах осуществления
государственного управления в сфере культуры
-применение теоретических знаний в практической деятельности
- формирование у будущих специалистов высоких профессиональных качеств,
способности и умения анализировать правовые явления в сфере государственного
управления

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
Сравнительное правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Принципы государственного управления в сфере культуры
2. Компетенция и структура органов, осуществляющих государственное управление в

области культуры
3. Объекты государственного управления в сфере культуры
4. Отрасли культуры
5. Права граждан в сфере культуры
6. Понятие и содержание государственного управления культурой
7. Правовые основы управления культурой
8. Система органов и учреждений управления культурой
9. Административно-правовой статус органов и учреждений культуры
10. Творческие объединения в духовно-культурной сфере

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/128-law/9938-pravo-i-kultura-3.html
4. http://lawinfo.ru/catalog/magazines/kultura-upravlenie-ekonomika-pravo
5. pravo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Соловых С.Ж.
Ткаченко Е.В.
Юсупова А.Н.
Алиев Т.Т.

Административное
судопроизводство в арбитражных
судах

Ай Пи Эр
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96845.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Давыдова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Административное право Профобразова
ние

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91846.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Административное право России.
Общая часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78877.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Мухамедиева С.А. Экономика культуры Кемеровский

государственн
ый институт
культуры

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95582.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гендина Н.И.
Косолапова Е.В.
Рябцева Л.Н.

Медийно-информационная
грамотность и информационная
культура библиотечно-
информационных специалистов в
условиях цифровой среды

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99907.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/96845.html
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/95582.html
http://www.iprbookshop.ru/99907.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Административное право и административный процесс
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов комплексные теоретические и практические знания об
административно-процессуальных отношениях, возникающих в связи с разрешением
административно-правовых споров, защитой прав и свобод, а также законных
интересов граждан и организаций в публичном управлении.

Задачи
дисциплины

познакомиться с основными разделами административного процесса как науки и
отрасли права;
изучить нормативно-правовые акты, регулирующие административно-процессуальные
отношения, возникающие в связи с разрешением административно-правовых споров;
освоить практические навыки применения норм административно-процессуального
законодательства;
повышение у обучающихся правовой культуры в области административно-
процессуального регулирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
История и методология юридической науки
Научно-исследовательский семинар
Современные проблемы юридической науки
Сравнительное правоведение
Финансовый мониторинг

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Актуальные проблемы административного права и науки административного права
2. Административно-правовые формы
3. Административно-правовые методы
4. Общая часть административного права
5. Административная ответственность
6. Административный процесс
7. Производство по делам об административных правонарушениях
8. Административное принуждение
9. Правоохранительная служба в Российской Федерации
10. Административная юстиция

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iubip.ru/library/links/e-libraries/law
4. https://cyberleninka.ru/about
5. https://elibrary.ru/defaultx.asp
6. https://naukaprava.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, стул студенческий, стол и стул секретаря, стол и
кресло судьи, стол и стул защиты, стол и стул прокурора. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, IP
видеокамера, моноблок, принтер, флаг, атрибутика судьи, выгородка для
подсудимого.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1 Основная литература
5.1.1 Давыдова Н.Ю.

Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Администра
тивное
право

Профобразов
ание

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91846.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Администра
тивное
право
России.
Особенная
часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78878.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Овсянникова Э.А. Администра
тивное
право

Институт
законоведени
я и
управления
ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80634.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Соловых С.Ж.
Ткаченко Е.В.
Юсупова А.Н.
Алиев Т.Т.

Администра
тивное
судопроизво
дство в
арбитражны
х судах

Ай Пи Эр
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96845.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Давыдова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Администра
тивное
право

Профобразов
ание

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91846.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Администра
тивное
право
России.
Особенная
часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78878.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Овсянникова Э.А. Администра
тивное
право

Институт
законоведени
я и
управления
ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80634.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Соловых С.Ж.
Ткаченко Е.В.
Юсупова А.Н.
Алиев Т.Т.

Администра
тивное
судопроизво
дство в
арбитражны
х судах

Ай Пи Эр
Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96845.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Стахов?А.И.,?Зюзин?В.А.,?Фомина?М.С. Администра

тивное
право

Российский
государствен
ный
университет
правосудия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94175.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ронжина Н.А.
Степанов Р.Г.
Терентьев Р.В.

Институты
администрат
ивного и
таможенного
права,
регулирующ
ие
деятельность
таможенных
органов

Троицкий
мост

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99736.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Стахов?А.И.,?Зюзин?В.А.,?Фомина?М.С. Администра
тивное
право

Российский
государствен
ный
университет
правосудия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94175.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/80634.html
http://www.iprbookshop.ru/96845.html
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/80634.html
http://www.iprbookshop.ru/96845.html
http://www.iprbookshop.ru/94175.html
http://www.iprbookshop.ru/99736.html
http://www.iprbookshop.ru/94175.html


5.2.4 Ронжина Н.А.
Степанов Р.Г.
Терентьев Р.В.

Институты
администрат
ивного и
таможенного
права,
регулирующ
ие
деятельность
таможенных
органов

Троицкий
мост

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/99736.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/99736.html

