АННОТАЦИЯ
рабочей учебной программы по дисциплине
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
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Квалификация выпускника: бакалавр.
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
Цели и задачи освоения дисциплины
Финансовое право является отраслью производной от административного
права, которое выполняет роль основного нормативного источника правового
регулирования

общественных

отношений,

складывающихся

в

России.

Финансовое право обладает межотраслевой природой и находится на стыке
административного

права,

гражданского

права,

гражданского

процесса,

арбитражного процесса, банковского и налогового права. Финансовое право
содержит нормы, определяющие задачи и функции, обязанности и права,
гарантии и ответственность органов исполнительной власти во всех отраслях
государственного управления и финансирования.
Целью изучения учебной дисциплины «Финансовое право» является
формирование

у

бакалавров

общекультурных

и

профессиональных

компетенций, необходимых и достаточных для:
осуществления
правоохранительной

нормотворческой,

профессиональной

правоприменительной
деятельности

в

и

органах

государственной власти и местного самоуправления;
осуществления

экспертно-консультационной

деятельности

по

вопросам правовых форм и методов финансовой деятельности органов
государственной

власти

и

местного

самоуправления,

осуществления

финансового контроля, осуществления бюджетного процесса, налогообложения

граждан и организаций, правового регулирования денежного обращения,
валютного регулирования и контроля, государственного кредита и страхования;
преподавания

основ

финансового

права

в

образовательных

учреждениях среднего профессионального образования.
Основные задачей в рамках учебной дисциплины «Финансовое право»
выступает подготовка бакалавра к решению следующие профессиональные
задач:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурных

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Общепрофессиональных
ОПК -1 - способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы,

нормы

международного

права и международные договоры

Российской Федерации
Профессиональных:
ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5

-

реализовывать

способностью
нормы

применять

материального

нормативные
и

правовые

процессуального

акты,

права

в

профессиональной деятельности;
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов;
ПК-14 - готовностью 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.
В целях формирования соответствующих компетенций студент должен:
знать:
1.

понятие финансов и финансовой деятельности;

2.

структуру финансовой системы РФ;

3.

понятие финансового права;

4.

понятие и структуру элементов финансового права;

5.

основные источники финансового права;

6.

понятие, цели и задачи финансового контроля;

7.

понятие и структуру бюджетной системы РФ;

8.

понятие налога и виды налогов;

9.

порядок исчисления и уплаты налогов;

10.

понятие, виды и особенности государственного кредита;

11.

особенности банковской системы РФ и банковского права;

12.

понятие и особенности инвестиционного права;

13.

понятие и особенности страхового права;

14.

понятие и особенности валютного регулирования;

15.

понятие и особенности правового регулирования

денежного

обращения в РФ и безналичных расчетов;
уметь:
1.

обеспечивать соблюдение законов и иных норм, регулирующие

общественные отношения, входящие в предмет финансового права;
2.

разрабатывать документы правового характера в сфере финансового

права;
3.

принимать правовые решения и совершать иные юридические

действия в точном соответствии с законом;
4.

систематически повышать свою профессиональную квалификацию,

изучать финансовое право и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе.
владеть:
1.

юридической терминологией используемой в финансовом праве;

2.

навыками работы с правовыми актами в сфере финансового права;

3.

навыками анализа различных правовых явлений, в том числе

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности в сфере финансового права;
4.

анализом правоприменительной и правоохранительной практики в

сфере финансового права; разрешения правовых проблем и коллизий.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части дисциплин
(модулей) и рассматривается как основной компонент профессиональной
подготовки бакалавра.
Изучение дисциплины «Финансовое право» начинается после успешного
усвоения

студентами

следующих

дисциплин:

Экономика,

Социология,

Конституционное право, Административное право, Гражданское право

