АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Финансовое право
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса «Финансовое право» состоит в формировании у студентов знаний правовых основ
финансовой деятельности государства в условиях становления и развития рыночных отношений в
Российской Федерации. Задачами преподавания дисциплины "Финансовое право" является
изучение сущности, основных понятий и структуры финансовой и денежной систем Российской
Федерации, методов и принципов организации денежно-расчетных отношений, видов
юридической ответственности физических и юридических лиц за нарушение финансового
законодательства.
Финансовое право – комплексная учебная дисциплина, относящаяся к разряду дисциплин
государствоведческих. Комплекс финансовых отношений многообразен. Он включает в себя
бюджетные и налоговые правоотношения, отношения в области государственного кредита, т.е.
отношения государственного внутреннего и внешнего долга, муниципального кредита, вопросы
страхования. К финансовому праву относятся нормы, регулирующие банковскую деятельность в
государстве, денежное обращение, а также валютное законодательство. Иными словами - всякие
отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и
децентрализованных
фондов
денежных
средств,
обеспечивающих
эффективное
функционирование государства.
Кардинальная экономическая реформа предполагает переход к рыночным методам
хозяйствования, перераспределение компетенции между территориальными и местными уровнями
власти, становление органов местного самоуправления, поиск экономически обоснованных путей
обеспечения реальной финансовой самостоятельности каждой административно-территориальной
единицы.
В связи с этим актуальнейшей становится задача подготовки квалифицированных
специалистов в области финансов, бюджета, налогов. Необходимо свободно ориентироваться в
финансовых нормативных актах, представлять пути их реализации, ее ближайшие и отдаленные
перспективы.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина "Финансовое право" относится к базовой части профессионального цикла
(Б3.Б14) и углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин,
для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального
образования в магистратуре.
Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате изучения
дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в которых участвуют
физические и юридические лица, государство и муниципальные образования. Это отношения
экономического оборота, реализации властных полномочий в сфере государственного управления
. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные организации и

подразделения в системе государственного и муниципального управления, процессы
экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы
функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных образований,
проблемы взаимодействия человека и общества.
Для изучения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки о государстве
и праве, правонарушении и юридической ответственности, ранее сформированные входе изучения
следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право Российской
Федерации».
Изучение дисциплины «Финансовое право»
профессиональных курсов юридического профиля:

углубляет

знания

правовых

и

обще-

- отраслей публичного и частного права: административное, муниципальное, земельное,
страховое право.
- прокурорский надзор.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Финансовое право» студенты УСВАИВАЮТ
ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):
основные положения финансового права, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, финансовых правоотношений;
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять
юридические документы;
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами, регулирующими финансовые отношения;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, финансово- правовых
норм и финансовых отношений, анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм финансового права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕН-ЦИИ)
знать:

- основные положения финансового права, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, финансовых правоотношений;
На основе приобретения знаний формируются умения
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
В ходе освоения дисциплины приобретаются навыки
владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами, регулирующими финансовые отношения;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, финансовоправовых норм и финансовых отношений, анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм финансового права;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-19.
Общекультурные компетенции вузовские
ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения
Общепрофессиональные компетенции вузовские
ПК-1

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом
ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
ПК-15 способен толковать различные правовые акты
ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (перечень основных тем (разде-лов) с
указанием количества занятий по каждой теме и каждому виду занятий)

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.14 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Финансовое право
Наименование

Курс

Семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

Кол-во
зачетных
единиц
4

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
144 ч.
58 ч.

Лекции

2

3

18 ч.

Практические занятия

2

3

54 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

2

3

22 ч.

Контроль

2

3

14 ч.

Форма аттестации

2

3

Экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.14 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Финансовое право
Наименование

Курс

Семестр

Кол-во
зачетных
единиц

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

4

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
144 ч.
84 ч.

Лекции

2

4

12 ч.

Практические занятия

2

4

34 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

2

4

14 ч.

Контроль

2

4

14 ч.

Форма аттестации

2

4

Экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА –ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.14 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Финансовое право
Наименование

Курс

Семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

Кол-во
зачетных
единиц
4

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
144 ч.
121 ч.

Лекции

3

5

4 ч.

Практические занятия

3

5

10 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

3

5

4 ч.

Контроль

3

5

9 ч.

Форма аттестации

3

5

Экзамен

