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Наименование 

дисциплины  
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическому 

осмыслению и практическому применению исторических и 

методологических основ современной юридической науки. 

Задачи:  

• изложение с позиций современного научного знания 

исторических принципов возникновения, развития и 

методологического обоснования юридической науки в контексте 

современного состояния отечественного и зарубежного 

правоведения; 

• знакомство с основами современной логика научного познания 

• освоение методов научного познания  

• знакомство со структурой (уровнями, видами) современного 

научного знания  

• выявление и сравнительно-юридический анализ когнитивных 

возможностей прогрессивных методологических концепций. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика философии права как науки и учебной 

дисциплины. Генезис и эволюция философии права. 

Категориальный аппарат философии права. Правовые идеалы и 

ценности. Типология правопонимания. Государство, общество, 

личность: философско-правовые аспекты соотношения. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целями дисциплины: формирование и дальнейшее развитие у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции, а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной, социальной; формирование академических 

компетенций, не-обходимых для использования английского языка 

в учебной, научной, и профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении и проведения научных исследований в 

заданной области; освоение элементов делового иностранного 

языка и переход к формированию иноязычной профессиональной 

компетенции; ориентирование на использование иностранного 

языка в межличностном общении и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование умений построения целостных, связных и 

логичных высказываний разных функциональных стилей в устной 

и письменной профессионально значимой коммуникации на основе 

понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

- формирование умений использовать язык в определенных 

функциональных целях в зависимости от особенностей 

социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата речи и других факторов, 

относящихся к прагматике речевого общения; 

- формирование умений использовать и преобразовывать языковые 

формы в соответствии с социальными и культурными параметрами 

взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации; 
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- развитие исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры 

- расширение кругозора магистранта, повышение уровня его общей 

культуры и образованности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Комбинированное чтение и перевод текстов юридической 

документации. Реферирование текстов по профилю специальности. 

Чтение и перевод типовых положений. Устная коммуникация в 

профессиональной сфере.  

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины состоит в подготовке квалифицированных 

юристов, которые владеют приемами юридической техники, 

правилами их применения в правотворческой и 

правоприменительной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 углубление представления о значении юридической техники как 

показателя качества правовой культуры государства и общества;  

 расширение знания о месте и значении юридической техники в 

правовой практике;  

 усовершенствование навыков студентов по овладению 

основными средствами, приемами и правилами юридической 

техники, включающими юридические конструкции, язык права, 

правовые тексты, правовые символы, правовые презумпции, 

правовые фикции и т.д.;  

 формирование умений использовать особенности техники 

создания индивидуальных актов;  

 формирование навыков оценивать интерпретационные ошибки.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, цели и значение юридической техники. Основные приемы 

юридической техники. Понятие, признаки, виды правовых актов. 

Техника нормативно-правовых актов. Техника систематизации и 

кодификации нормативно-правовых актов. Техника 

индивидуальных актов. Техника интерпретационных актов. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОЗАКОННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний о 

понятии, сущности, назначении категории «правозаконность» в 

правовом регулировании Российской Федерации, а также на уровне 

Евразийского экономического союза в процессе формирования 

единого экономического пространства и единой таможенной 

территории ЕАЭС. 

Задачи: уяснение основных категорий и принципов 

правозаконности как общеправовых категорий; понимание причин 

и характера их объективной модификации в условиях ЕАЭС; 

понимание практического механизма реализации категории 

«правозаконность»; выработка нетерпимости к противоправному 

поведению и коррупции; формирование собственной четкой 

позиции относительно способов практического воплощения 
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категории «правовое государство» в российском законодательстве 

в условиях интеграции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, сущность, назначение правозаконности. Правовое 

государство и правозаконность. Правовой механизм реализации 

правозаконности в государственном управлении стран ЕАЭС. 

Правозаконность и таможенное дело в Российской Федерации и 

ЕАЭС. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины –   формирование у слушателей 

знаний о системе нормативных актов в рассматриваемой сфере, 

развитие навыка давать квалифицированное правовое толкование 

бюджетного законодательства Российской Федерации и выявления 

смысла бюджетно-правовых норм.  

Задачи:  

-  формирование у слушателей представления о бюджетном праве 

как подотрасли финансового права, правовой науке, отрасли 

законодательства;  

- усвоение слушателями понятийного аппарата бюджетного права, 

его категорий;   

- знание правового статуса основных субъектов бюджетного права;   

- изучение основных правовых институтов российского 

бюджетного права;   

- развитие навыков применения теоретических знаний в области 

формирования, распределения и использования бюджетных 

средств на практике, навыков проведения юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов в области бюджетного 

законодательства, применения законодательства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие бюджетного права, место бюджетного права в системе 

права: дискуссионные моменты. Вопросы правового регулирования 

доходов бюджетов. Вопросы правового регулирования расходов 

бюджетов. Бюджетный процесс. Проблемы бюджетного контроля и 

ответственности. 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистров теоретических и 

прикладных компетенций, позволяющих последовательно 

формировать способность организовывать и проводить 

педагогические исследования. 

Задачи:  

1. Усвоить общие положения об организации и проведения 

педагогические исследования, в.ч. в сфере антимонопольного 

законодательства и антимонопольной деятельности государства; 

2. Освоить умения организовывать и проводить педагогические 

исследования, в.ч. в сфере публичного управления, реализуемого в 

условиях экономической интеграции 

Тематическая 

направленность 

Развитие антимонопольного законодательство о конкуренции на 

товарных рынках. Государственное регулирование в сфере защиты 
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дисциплины конкуренции. Меры пресечения и предупреждения 

антиконкурентного поведения. Осуществление контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства и 

ответственность за его нарушение. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний об 

особенностях правового регулирования государственного 

управления в условиях экономической интеграции; освоение 

действующего законодательства в данной области; формирование 

навыков грамотного правоприменения. 

Задачи: содействие формированию и развитию у магистрантов 

высокой правовой культуры; выработка у магистрантов умения 

ориентироваться в источниках таможенного законодательства, 

анализировать и обобщать изученный материал; обучение 

магистрантов правильному применению на практике норм 

таможенного законодательства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Экономическая интеграция. История экономической интеграции 

евразийских государств. Организационно-правовые основы 

управления в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 

Евразийская экономическая комиссия как постоянно действующий 

регулирующий орган ЕАЭС. Особенности рассмотрения споров 

Судом ЕАЭС: проблемные аспекты. История и современные 

формы мировой валютной интеграции. Мировые экономические 

союзы. Экономические блоки и содружества государств. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: продемонстрировать, как в истории политико-

правовой мысли, в борьбе различных воззрений и доктрин идет 

процесс развития научного познания природы государства и права, 

а также обучить магистрантов правильному пониманию основных 

идей, концепций и направлений развития всемирной истории 

политической и правовой мысли от ее зарождения до 

современности. 

Задачи:  

• углубить представления о свободе и равенстве, о справедливости 

и праве, о законе и законности;  

• расширить знания о надлежащем общественном и 

государственном устройстве;  

• усовершенствовать взгляды на права и свободы человека и 

гражданина, формы и принципы взаимоотношений государства и 

личности;  

• продолжить совместно с преподаванием других дисциплин 

формирование у студента высокого научного мировоззрения; 

• формировать у студента умение анализировать закономерности 

прошедших политико-правовых процессов для того, чтобы уметь 

предвидеть будущие преобразования государства и права; 

• формировать у студента навыки поиска новых путей развития 
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государства и права, опираясь на опыт прошлого. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Политические и правовые учения в древнем мире. Политические и 

правовые учения в средние века и эпохи возрождения и 

реформации. Политическая и правовая мысль в новое время (ХVII -

ХVIII вв.). Новое время. развитие основных направлений 

политической и правовой мысли в XIX в. Политические и правовые 

учения в XIX в. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическому 

осмыслению и практическому применению исторических и 

методологических основ современной юридической науки. 

Задачи:  

• изложение с позиций современного научного знания 

исторических принципов возникновения, развития и 

методологического обоснования юридической науки в контексте 

современного состояния отечественного и зарубежного 

правоведения; 

• знакомство с основами современной логика научного познания 

• освоение методов научного познания  

• знакомство со структурой (уровнями, видами) современного 

научного знания  

• выявление и сравнительно-юридический анализ когнитивных 

возможностей прогрессивных методологических концепций. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Юридическая наука Древнего Мира. Юридическая наука Средних 

веков. Юридическая наука Нового времени. Основные этапы 

развития юридической науки в России. Научное исследование. 

Объект и субъект научного познания. Структура научного знания. 

Предмет и задачи логики. Основные законы правильного 

мышления. Понятие как форма мышления. Суждение как форма 

мышления. Умозаключение как форма мышления. Методы 

эмпирического познания. Общенаучные методы познания. 

Теоретические методы познания. Вопрос. Проблема. Гипотеза. 

Теория как система научного знания. Проблема истинности 

научных теорий. Доказательство и опровержение в юридическом 

знании.  

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний о 

проблемных вопросах современного административного права; 

освоение действующего материального и процессуального 

административного законодательства, и практики его применения; 

формирование навыков правового анализа и разрешения 

проблемных ситуаций. 

Задачи дисциплины:  

 содействие формированию и развитию у магистрантов высокой 

правовой культуры;  
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 выработка у магистрантов умения ориентироваться в 

источниках материального и процессуального права, анализировать 

и обобщать изученный материал, обнаруживать противоречия и 

пробелы административного законодательства;  

обучение магистрантов правильному применению на практике 

норм материального и процессуального права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Значение формализации и разрешения проблем административного 

права. Источники, отражающие проблематику административного 

права. Проблемы административного права в свете 

административных реформ. Проблемные вопросы современных 

институтов административного права. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование углубленных знаний по 

институтам зарубежного права и ознакомление с практикой их 

использования, а также выработка навыков сравнительного 

изучения правовых институтов и норм права разных стран. 

Задачи:  

• сформировать у магистрантов понятийный аппарат в области 

сравнительного правоведения; 

• дать магистрантам углубленные знания по институтам 

зарубежного права и ознакомить с практикой их использования; 

• продемонстрировать, как в разных правовых системах идет 

процесс интеграции и гармонизации права;  

• выработать у магистрантов навыки сравнительного изучения 

правовых институтов и норм права разных стран. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, задачи и исторические истоки юридической 

компаративистики. Терминологические различия в доктринальных 

дефинициях понятий «государство» и «право». Понятия системы, 

классификации в праве. Рецепция, транспозиция и трансплантация 

правовых явлений. Типология, сопоставление, сравнение правовых 

систем как методы трехуровневого (tripartita) сравнительно-

правового анализа в диахронии и синхронии (на примере сравнения 

теорий возникновения и функционирования государства). 

Правовые системы современного общества. Представления о 

правовых семьях, правовых массивах межгосударственных 

объединений как традиционные понятия в российской 

компаративистике. Другие подходы к классификации правовых 

систем современности. Механизм сближения и взаимовлияния 

национальных правовых систем. Романо-германская правовая 

(континентальная) семья (французское и немецкое право). 

Сходство и различие национальных правовых систем романо-

германской правовой семьи (на примере скандинавской и правовых 

систем Италии, Испании и Португалии). Система общего права 

(англо-американская правовая семья). Правовые системы стран 

Британского Содружества. Понятие религиозно-традиционные 

правовые системы в историческом развитии. Религиозное право: 

каноническое христианское, мусульманское, индусское, китайское 

с древнейших времен до конца XIX в., японское до революции 

Мейдзи. Развитие обычного права Черной Африки и островов 
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Океании от трибутного (родоплеменного) до обычно – 

традиционного. Современные правовые системы смешанного (на 

примере правовых систем: ближневосточного права Израиля и 

Сирии, дальневосточного права КНР и Японии, 

латиноамериканского права Бразилии и Колумбии) и 

недифференцированного права (на примере правовых систем 

Кипра и Индии). Особенности выделения российской правовой 

семьи, пути становления современной правовой системы РФ. 

Право стран СНГ. Европейское право. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: разработка принципов оптимального 

сочетания экономической целесообразности с достигнутым 

уровнем конституционного развития, отраженным в нормах 

конституционного права, регламентирующих экономическую и 

политическую деятельность в государстве. 

Задачи дисциплины:  

  формирование базовых понятий конституционной экономики; 

 формирование умения применять знания к современным 

процессам общественной и правовой жизни. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Конституционная экономика: предмет, задачи и место в системе 

общественных наук. Общие принципы права в контексте 

конституционной экономики и формы их реализации в 

конституционной экономике. Экономическое содержание 

конституций. Конституционный контроль и роль судебной 

практики в развитии конституционной экономики. 

Конституционное толкование и вопросы конституционной 

экономики. Разделение властей в контексте конституционной 

экономики. Конституционное регулирование вопросов 

собственности. Конституционное регулирование вопросов 

налогообложения. Роль государства в свете требований 

конституционной экономики. Конституционно-экономические 

проблемы федерализма. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение качественной, 

квалифицированной, теоретической и практической подготовки 

слушателей курса с учетом изменений в правовом регулировании 

налоговых отношений в Российской Федерации. 

Задачи: формирование правильного понимания специфики 

управления налоговыми потоками; усвоение основных категорий, 

понятий, используемых в процессе правового регулирования 

налоговых отношений в Российской Федерации; овладение 

навыками практической реализации налогово-правовых норм при 

применении механизмов налоговой оптимизации; изучение 

актуальной проблематики правового регулирования налоговых 

отношений на современном этапе экономического развития 
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государства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и элементы налогового менеджмента. Правовое 

положение субъектов налогового менеджмента. Установление 

налогов, сборов (фискальных взиманий). Налоговое 

администрирование. Налоговый контроль. Применение мер 

принуждения к фискальным должникам. Понятие и способы 

налоговой оптимизации 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: исполнение профессиональных обязанностей в 

области законности и правопорядка в области международной 

финансовой деятельности. 

Задачи: изучение основных институтов международного 

финансового права, терминологического аппарата дисциплины, 

методов и способов профессионального общения в международных 

финансовых правоотношениях; формирование навыков участия в 

финансовых отношениях в зарубежных странах. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и сущность международного финансового права. 

Международное валютное право. Международное налоговое право. 

Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и 

финансовых инструментов. Международно-правовое 

регулирование государственных займов и государственного долга. 

Международно-правовое регулирование банковской деятельности 

и платежно-расчетных отношений. Международно-правовое 

регулирование финансового учета и контроля. 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины  
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний об 

особенностях правового регулирования таможенных отношений в 

Евразийском Союзе и таможенного законодательства Российской 

Федерации; освоение действующего таможенного 

законодательства; формирование навыков грамотного применения 

таможенного законодательства на практике. 

Задачи: содействие формированию и развитию у магистрантов 

высокой правовой культуры; выработка у магистрантов умения 

ориентироваться в источниках таможенного законодательства, 

анализировать и обобщать изученный материал; обучение 

магистрантов правильному применению на практике норм 

таможенного законодательства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Научно-теоретические и правовые основы таможенного права 

Евразийского Союза. Организационно-правовые основы 

управления таможенным делом в Евразийском союзе. 

Правоотношения в области таможенного дела Евразийского Союза  

Товар как объект таможенного регулирования. Проблемные 

аспекты правового регулирования взимания таможенных платежей 

и таможенного контроля. Таможенные операции и таможенные 

процедуры: проблемы правового регулирования. Порядок 

помещения товаров под таможенную процедуру. 
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Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – освоение магистрантами экономико-правовых 

основ функционирования института экологической безопасности в 

Российской Федерации.  

Задачи: 

– формирование у студентов системы знаний по вопросам, 

связанным обеспечением экологической безопасности; 

– ознакомление студентов с текущим законодательством, 

связанным с обеспечением экологической безопасности; 

– развитие у магистрантов навыков применения теоретических 

знаний в практике экологических правоотношений; 

– анализ направлений совершенствования законодательства в 

области обеспечения экологической безопасности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие экологической безопасности. Экономическое 

регулирование в области обеспечения экологической безопасности 

РФ. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной 

деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды 

Экологическое страхование. Экологический аудит. 

Государственные программы в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности. 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний о системе 

соглашений ВТО, о проблемных вопросах применения права ВТО в 

сфере международной торговли; освоение соотношения права ВТО 

и международного таможенного права и практики их применения; 

формирование навыков правового анализа и разрешения 

проблемных ситуаций. 

Задачи: содействие формированию и развитию у магистрантов 

высокой правовой культуры; выработка у магистрантов умения 

ориентироваться в источниках международного экономического 

права, анализировать и обобщать изученный материал, 

обнаруживать противоречия и пробелы законодательства; обучение 

магистрантов правильному и системному применению на практике 

норм международного таможенного права и права ВТО. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Современная договорно-правовая основа международных 

экономических отношений. Всемирная торговая организация как 

международная межправительственная организация. Система 

договоров в рамках Всемирной торговой организации. 

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой 

организации. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании теоретических 

знаний о сущности и задачах стратегического и управленческого 

консалтинга, а также в формировании у студентов практических 

навыков по организации и проведению стратегического и 

управленческого консультирования. 

Задачи:  

- дать теоретические основы стратегического и управленческого 

консалтинга 

- сформировать навык оказания консультационных услуг в 

юридической сфере 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Типология и организация консультирования. Организация 

управленческого консультирования в юридической практике. 

Договор об оказании юридической помощи. Особенности деловых 

коммуникаций при проведении консультирования. Специальные 

методы управленческого и стратегического консультирования в 

юридической практике. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний о целях, 

задачах, направлениях и мерах административной реформы в 

Российской Федерации, о проблемных вопросах применения 

средств и методов реформирования в конкретных отраслях 

государственного управления, формирование навыков правового 

мониторинга, правового анализа и разрешения проблемных 

практических ситуаций 

Задачи дисциплины:  

 содействие формированию и развитию у магистрантов высокой 

правовой культуры;  

 выработка у магистрантов умения ориентироваться в 

источниках современного административного права, анализировать 

и обобщать изученный материал, обнаруживать противоречия и 

пробелы законодательства;  

 обучение магистрантов правильному и системному применению 

на практике норм современного административного права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие тенденции реформирования государственного аппарата на 

рубеже ХХ и ХХI веков. Интерпретация принципов менеджмента 

качества в системе государственного управления (Total Quality 

Management.  стандарты ISO, эталоны качества EFQM, Malcolm 

Baldrige, Deming, Карточка сбалансированной оценки). 

Обоснование административной реформы в Конституции 

Российской Федерации и конституциях зарубежных государств. 

Принципы менеджмента качества в концепциях административных 

реформ в Российской Федерации и в зарубежных государствах. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний об 

основаниях и порядке привлечения к юридической 
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ответственности; освоение действующего материального и 

процессуального законодательства и практики его применения; 

формирование навыков совершения процессуальных действий.  

Задачи дисциплины:  

 содействие формированию и развитию у магистрантов высокой 

правовой культуры;  

 выработка у магистрантов умения ориентироваться в 

источниках материального и процессуального права, анализировать 

и обобщать изученный материал;  

обучение магистрантов правильному применению на практике 

норм материального и процессуального права 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Административные правонарушения и административная 

ответственность. Административные наказания и порядок их 

назначения. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Понятие и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. Общая характеристика 

преступлений. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций магистра в области рынка ценных бумаг, выработка 

умений применения и толкования законодательства о рынке 

ценных бумаг в профессиональной деятельности.  

Задачи: изучение нормативно-правовых актов о рынке ценных 

бумаг и выработка навыков его применения в профессиональной 

деятельности и глубокого научного и профессионального 

толкования норм о ценных бумагах и рынке ценных бумаг. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Объекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды рынка ценных 

бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Неэмиссионные ценные 

бумаги. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 

 

Наименование 

дисциплины  
ЭМИССИОННОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины формирование у студентов 

целостной системы правовых знаний о эмиссии и обращении денег 

в Российской Федерации, принципах эмиссионного права, 

элементах и системе, а также приобретение навыков применения и 

толкования нормативных правовых актов о денежном обращении в 

профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- изучение понятия и основных элементов эмиссионного права, его 

места в правовой системе;  

 - рассмотрение понятия и особенностей эмиссионного 

правоотношения, его субъектов, объектов, содержания;  

- анализ основного понятийного аппарата в области эмиссионного 

права;   

- ознакомление и анализ основных источников правового 

регулирования эмиссионного права;  
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- изучение основных элементов денежной системы Российской 

Федерации, понятия и порядка эмиссии национальной валюты;  

- рассмотрение правовых основ наличного обращения; 

рассмотрение правовых основ безналичного обращения;  

- исследование вопросов контроля и надзора за денежным 

обращением, привлечения к ответственности за денежные 

правонарушения. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика эмиссионного права. Правовое 

регулирование эмиссии денежных знаков в РФ. Основы обращения 

наличных денег. Правовые основы безналичного эмиссионного 

права. Контроль за денежным обращением. Ответственность за 

правонарушения данной сфере. 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний об основах и 

специфики правового регулирования оборота культурных 

ценностей и охраны культурного наследия. 

Задачи дисциплины:  

 формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций согласно списку компетенций, приведенных в данной 

рабочей программе с учетом особенностей и потребностей курса 

«Правовое регулирование оборота культурных ценностей и охраны 

культурного наследия».  

 освоение действующего законодательства и практики его 

применения, в том числе судебной 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Культурные ценности: понятие, признаки, категории и виды. 

Правовое регулирование оборота движимых культурных ценностей 

в Российской Федерации. Правовое регулирование охраны 

культурного наследия Российской Федерации. Взаимодействие 

Российской Федерации и ЮНЕСКО: правовые основания, 

особенности и перспективы. Актуальные вопросы правового 

оборота движимых культурных ценностей и охраны культурного 

наследия. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний о 

конституционной основе и административной организации 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации.  

Задачи дисциплины:  

 содействие формированию и развитию у магистрантов высокой 

правовой культуры;  

 выработка у магистрантов умения ориентироваться в 

источниках международного экономического права, анализировать 

и обобщать изученный материал, обнаруживать противоречия и 

пробелы законодательства;  

 обучение магистрантов правильному и системному применению 

на практике норм международного таможенного права и права 
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ВТО 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Конституционно-правовые основы осуществления 

внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации. 

Правовая организация внешнеэкономических связей субъекта 

Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга). 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у слушателей системных 

знаний о теоретических и практических аспектах правового 

регулирования налоговых систем государств-участников 

евразийской интеграции 

Задачи дисциплины: 

 формирование у слушателей основ (в том числе юридических) 

формирования и функционирования налоговых систем государств-

участников евразийской интеграции; 

 формирование правильного понимания специфики 

регулирования налоговых правоотношений в государствах-

участниках евразийской интеграции; 

 овладение навыками практической реализации норм, 

содержащихся в актах налогового законодательства государств-

участников евразийской интеграции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Международное налогово-правовое регулирование в ЕАЭС. 

Системы налогов и сборов государств-участников евразийской 

интеграции. Правовое положение налогоплательщиков по 

законодательству государств-участников евразийской интеграции. 

Налоговое администрирование и налоговый контроль по 

законодательству государств-участников евразийской интеграции. 

Ответственность за налоговые правонарушения по 

законодательству государств-участников ЕАЭС. 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины  
НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний о 

налоговых системах зарубежных государств, а также методологии 

проведения налоговых проверок в зарубежных государствах, 

особенности пресечения налоговых правонарушений в зарубежных 

странах. 

Задачи:  

-  формирование у слушателей представления о налоговых 

системах зарубежных государств;  

- усвоение слушателями особенностей, недостатков и преимуществ 

налоговых систем иностранных государств;   

- выявление проблем правового регулирования данных систем;   

- изучение слушателями основ проведения налоговых проверок и 

осуществления налогового контроля в данных странах;   

- изучение особенностей пресечения налоговых правонарушений в 

зарубежных странах, ответственность. 

Тематическая Общая характеристика налоговых систем зарубежных государств. 
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направленность 

дисциплины 

Система налогов и сборов в отдельных зарубежных государствах. 

Характеристика налоговых режимов в отдельных государствах. 

Основы осуществления налогового контроля в зарубежных 

странах. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний основных 

теоретических концепций и актуальных прикладных вопросов в 

области государственно-частного партнерства, а также владеющих 

навыками применения основных технологий организации 

государственно-частного партнерства.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомить магистрантов с понятием «государственно-частное 

партнерство» и определить его значение и роль; 

 изучить основные формы государственно-частного партнерства; 

 рассмотреть отечественный и зарубежный опыт становления и 

развития государственно-частного партнерства; 

 ознакомить магистрантов с понятием государственного 

(муниципального) заказа; 

 изучить модели государственно-частного партнерства; 

 выявить особенности реализации проектов государственно-

частного партнерства в отдельных сферах общественных 

отношений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Развитие государственно-частного партнерства: теоретические 

основы и базовые принципы. Основные положения теории 

партнерства государства и бизнеса в современной экономике: обзор 

мирового опыта. Классификации государственно-частных 

партнерств. Формы и модели. Практика инфраструктурных 

проектов на основе государственно-частного партнерства в России 

Практика социальных проектов на основе государственно-частного 

партнерства. Проектное финансирование объектов государственно-

частного партнерства. Подготовка тендерных предложений, 

конкурсные процедуры и организация тендеров по проектам. 

Государственная поддержка и разделение рисков с частным 

сектором в проектах государстве. Общие механизмы 

государственно-частного партнерства. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний о понятии, 

принципах и значении административных процедур в современном 

правовом государстве, о стадиях, сроках и субъектном составе 

различных административных производств.  

Задачи дисциплины:  

 содействие формированию и развитию у магистрантов высокой 

правовой культуры;  

 выработка у магистрантов умения ориентироваться в 

источниках материального и процессуального права, анализировать 
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и обобщать изученный материал;  

 обучение магистрантов правильному применению на практике 

норм материального и процессуального права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Административный процесс и административные процедуры. 

Административные процедуры в сфере нормотворческой 

деятельности органов исполнительной власти. Административные 

процедуры в сфере контрольно-надзорной деятельности. 

Административные процедуры в сфере оказания государственных 

услуг. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование и дальнейшее развитие у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции, а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной, социальной; формирование академических 

компетенций, необходимых для использования английского языка 

в учебной, научной, и профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении и проведения научных исследований в 

заданной области; освоение элементов делового иностранного 

языка и переход к формированию иноязычной профессиональной 

компетенции; ориентирование на использование иностранного 

языка в межличностном общении и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование умений построения целостных, связных и 

логичных высказываний разных функциональных стилей в устной 

и письменной профессионально значимой коммуникации на основе 

понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

- формирование умений использовать язык в определенных 

функциональных целях в зависимости от особенностей 

социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата речи и других факторов, 

относящихся к прагматике речевого общения; 

- формирование умений использовать и преобразовывать языковые 

формы в соответствии с социальными и культурными параметрами 

взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры 

- расширение кругозора магистранта, повышение уровня его общей 

культуры и образованности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Чтение и реферирование текстов по профилю специальности. 

Сравнительный анализ правовых категорий в русском и англо-

американском праве. 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: освоение магистрантами знаний по нормам 

этикета и навыков по созданию имиджа человека, обладающего 

высоким культурно-образовательным потенциалом. 
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Задачи дисциплины: 

-обучение правилам этикета в юриспруденции; 

-ознакомление с основными разделами современного делового 

этикета; 

-овладение навыками современной деловой коммуникации. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Речевой этикет. Этикет деловой беседы. Офисный этикет. Этикет 

поведения в конфликтной ситуации. 

Кафедра  Социологии и управления персоналом 

 


