АННОТАЦИЯ
М.2.В.ДВ.04.01 «Финансово-процессуальное право»
Курс 2 Количество з.е. 3 (108часа, из них – для студентов ОФО: 24,2
часа контактной работы: лекционных 6 ч., практических 16 ч., лабораторных 2ч., ИКР 0,2ч.; 83.8 часов самостоятельной работы)
Магистерская программа: «Административное право; административный
процесс; финансовое право»
1. Цель учебной дисциплины
Цель изучения данной дисциплины - знание магистрантами теоретических основ финансового процесса, финансово-процессуального законодательства и практики его применения, основных монографических работ и
научных статей по проблемам финансового процесса, теории финансовопроцессуальных отношений, а также оказание помощи магистрантам в освоении указанной дисциплины.
2. Задачи учебной дисциплины
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– изучить теоретические работы по «Финансово-процессуальному праву», включая монографические исследования, статьи в периодических изданиях, сети «Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать финансово-процессуальное законодательство;
–исследовать проблемные вопросы совершенствования финансовопроцессуального законодательства.
Освоение дисциплины студентами направлено на формирование способностей принимать оптимальные управленческие решения; квалифицированно
проводить научные исследования в области права.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина М.2.В.ДВ.04.01 «Финансово-процессуальное право» является дисциплиной вариативной части по выбору в соответствии с ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция".
Для изучения дисциплины «Финансово-процессуальное право» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Межотраслевые связи юридической науки
- Налоговые споры
- Актуальные проблемы административного права
- Публично-правовая ответственность государственных органов
При подготовке к изучению дисциплины «Финансово-процессуальное
право» студент должен обладать:
– знаниями:
а) административного права;

б) финансового права;
– умениями:
а) синтезировать знания об обществе и общественных процессах, о государстве и праве в комплекс представлений о финансовом процессе;
б) анализировать научную литературу и нормативно-правовые акты;
в) исследовать и выявлять проблемные вопросы дисциплины «Финансово-процессуальное право»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.
Изучение дисциплины является основой для изучения иных публичноправовых отраслей.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
№ Индекс компетенции

Содержание
компетенции

Компонентный состав компетенций
Знает:

Умеет:

Владеет:

1

ПК-9

способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

формы управленческих решений.

использовать
методы управления, организовывать работу
исполнителей,
находить и
принимать
управленческие решения.

навыками
управления
коллективом,
организации
работы исполнителей, принятия управленческих
решений.

2

ПК-11

способность
квалифицированно проводить научные
исследования в
области права

приемы анализа
научной и иной
информации по
теме исследования;

анализировать
научную и
иную информацию по теме
исследования;

навыками
написания
научных статей по теме
исследования

Основные разделы дисциплины
для студентов дневного отделения
Количество часов
Аудиторная
№ раздела

Наименование разделов

1

2

3

1.

Теоретические основы финансово-процессуального
права

26

2.

Финансово-процессуальные
нормы в бюджетном праве

26

3.

Финансово-процессуальные
нормы в налоговом праве

26

4.

Финансово-правовая ответственность

29.8

Итого по дисциплине:

Самостоятельная работа

работа

Всего

107,8

Л

ПЗ

ЛР

4

5

6

2

4

-

2

2
6

16

7

-

20

4

2

20

4

-

20

4

-

23,8

2

83,8

Форма итогового контроля – зачет.
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: проблемные лекции, регламентированные дискуссии
Вид аттестации: зачет
Основная литература
1.
Химичева, Н. И. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В.
Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 800 с.
https://new.znanium.com/read?pid=1008406
2 Майорова, Е. И. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 288 с.
https://new.znanium.com/read?pid=1052235
4. Гузнов, А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской
Федерации: монография / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. М.: Издательство Юрайт,
2018. 438 с. (Серия: Актуальные монографии). ISBN 978-5-534-01609-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/CE98F396-241E-4D35-A7FF-186DFBF29ABD
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