АННОТАЦИЯ
по дисциплине «Теория финансовых правоотношений»
для обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 ч., из них – для
студентов ОФО: 24,2 часа контактной работы (в том числе: лекционных 6 ч.,
практических 16 ч., лабораторной работы 2 ч, иной контактной работы 0,2 ч.
(промежуточная аттестация 0,2 ч); 83,8 ч самостоятельной работы)
Цель дисциплины
Настоящая рабочая программа дисциплины по курсу «Теория
финансовых правоотношений» предназначен для обеспечения реализации
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по направлению подготовки «Юриспруденция», обучающихся
в магистратуре.
Цель курса – получение лицами, обучающимися в магистратуре,
теоретических знаний о финансовых правоотношениях с точки зрения их
стабильных юридических характеристик: природы, структуры и видов.
Задачи дисциплины
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
 усвоение основного понятийного аппарата теории финансового
правоотношения;
 изучение сферы возникновения и развития финансового
правоотношения, определение его границ; уяснение признаков финансового
правоотношения, характеризующих его сущность;
 изучение
и
усвоение
субъектно-объектных
характеристик
финансового правоотношения;
 выявление оснований возникновения, изменения и прекращения
финансовых правоотношений: функции и социальные предпосылки
юридических фактов в финансовом праве, их классификация, практические
аспекты проблемы юридических фактов в финансовом праве;
 изучение содержания регулятивных и охранительных финансовых
правоотношений, особенности реализации обязанностей и прав субъектов
финансового правоотношения;
 анализ видов финансовых правоотношений;
 выявление на основе теоретических характеристик финансовых
правоотношений необходимости, сущности и целей проводимой в России
финансовой политики;
 расширение знаний о науке финансового права;
 освоение научной методологии; развитие общих навыков по
самостоятельной разработке и анализу научных исследований по проблемам
финансовых правоотношений.

Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов
способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения по вопросам теории финансовых
правоотношений, компетентного использования на практике приобретенных
умений и навыков по вопросам теории финансовых правоотношений в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом,
квалифицированно применять нормативные правовые акты, регулирующие
финансовую деятельность в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы финансового права в профессиональной деятельности,
квалифицированно их толковать.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория финансовых правоотношений» является
дисциплиной вариативной части, изучение курса базируется на
предварительном изучении магистрантами таких дисциплин, как «Проблемы
теории государства и права», «Налоговые споры». Структура курса
обусловлена юридическими характеристиками правоотношений в теории
права, что требует особого подхода к его изучению. Этого же требует объём
и специфика финансового законодательства, регулирующего финансовые
правоотношения. Курс нацелен на овладение магистрами всеми
необходимыми знаниями и навыками по теории финансового права.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-7.
№
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1.
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ной
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2.

ОК-4

способность
свободно
пользоваться
русским и
иностранным
языками как
средством делового
общения

методы
и
технологии
деловой
коммуникации
на русском и
иностранном
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по
вопросам
теории
финансовых
правоотношени
й
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3.

ОК-5

компетентное
использование
на
практике
приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом
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профессиональ
ной
деятельности,
связанной
с
управлением
финансами,
способы
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исследователь
ских работ в
области
правового
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кооперации с
коллегами,
работы
в
коллективе и
управления
им

4.

ПК-2

способность
квалифицированно
применять
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понятие
правильно
норм права, их определять
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
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в нормативные
правовых
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виды правильное
ьной
нормативных
толкование
деятельности,
правовых
содержащимся в методикой их
актов,
толкования,
них нормам
регулирующих
техникой
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определения
направления
их
финансовой
иерархическо
деятельности,
го положения
порядок
их
в
системе
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источников
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норм
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и
процессуальног
о
права
и
порядок
их
применения

5.

ПК-7

способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

основные
виды, способы
и особенности
толкования
нормативных
правовых актов,
являющиеся
источниками
финансового
права

определять
виды и способы
толкования
различных
нормативных
правовых актов,
являющихся
источниками
финансового
права

техникой
толкования
различных
нормативных
правовых
актов,
являющихся
источниками
финансового
права

Основные разделы дисциплины для ОФО:
разде
ла

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

разде
ла
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Наименование разделов
2
Финансы и финансовая
деятельность государства
Финансовое право как отрасль
российского права
Финансово-правовые нормы
Понятие финансового
правоотношения
Субъектно-объектная
характеристика
финансового
правоотношения
Основания возникновения,
изменения и прекращения
финансовых правоотношений
Содержание
финансового
правоотношения
Виды
финансовых
правоотношений
Всего

Всего
3
12

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7
2
10

12

2

10

12
14

2

2
2

10
10

14

2

2

10

2

10

4

13,8

12

19,8

2

12
6

2

2

10

16

2

83,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. – М.:
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-16-104406-3. - Текст :
электронный. [Электронный ресурс] - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/996136
2. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в
Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов,
Т. Э. Рождественская. - М.: Юрайт, 2018. - 438 с. - (Серия: Авторский учебник). - Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385
3. 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.
[Электронный ресурс].- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1008406
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