АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация выпускника: бакалавр)
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
В настоящее время в России происходят изменения в экономической и
политической жизни общества в связи с переходом к рыночной экономике.
Подобные изменения с неизбежностью влекут за собой реформирование
системы финансового управления, от эффективности которой во многом
зависит состояние российской государственности. Важную роль в понимании
механизмов осуществления государственной деятельности, играет
финансовое право – самостоятельная отрасль права, предмет которой
составляют общественные отношения, складывающиеся в процессе
формирования, распределения и использования денежных фондов.
Цель дисциплины – сформировать знания у студентов позволяющие
им понимать и анализировать состояние финансового права и актуальных
проблем практики его применения, понимать основные направления науки
финансового права. Студент должен уяснить историческую и социальную
обусловленность теории и практики, закономерности и тенденции развития
финансового права.
Основной задачей финансового права как учебной дисциплины
является подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет
изучаемой отрасли, в том числе: правовое регулирование денежных фондов;
государственного регулирования в области налогообложения, кредитования,
инвестирования и порядка ведения наличных и безналичных расчетов.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
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
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 - способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального 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
результате
изучения
дисциплины
обучающийся
должен:
Знать:

понятие финансов и финансовой деятельности;

структуру финансовой системы РФ;

понятие финансового права; основные источники финансового права;

понятие, цели и задачи финансового контроля;

понятие и структуру бюджетной системы РФ;

порядок исчисления и уплаты налогов;

понятие, виды и особенности государственного кредита;

особенности банковской системы РФ и банковского права;

понятие и особенности инвестиционного права;

понятие и особенности страхового права;

понятие и особенности валютного регулирования;

понятие и особенности правового регулирования денежного обращения
в РФ и безналичных расчетов
Уметь:

обеспечивать соблюдение законов и иных норм, регулирующие
общественные отношения, входящие в предмет финансового права;

разрабатывать документы правового характера в сфере финансового
права;

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия
в точном соответствии с законом;

систематически повышать свою профессиональную квалификацию,
изучать финансовое
право
и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе.
Владеть:

юридической терминологией используемой в финансовом праве;

навыками работы с правовыми актами в сфере финансового права;

навыками анализа различных правовых явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности в сфере
финансового права;

анализом правоприменительной и правоохранительной практики в
сфере финансового права; разрешения правовых проблем и коллизий.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части базового
цикла учебного плана (Б.1 Б.19) и рассматривается как обязательный
компонент профессиональной подготовки бакалавра.
Освоение
дисциплины «Финансовое право» опирается на те
общекультурные и общепрофессиональные компетенции, которые ранее
выработаны у студентов при усвоении курсов «Административное право»,
«Гражданское право», «Конституционное право».
Дисциплина «Финансовое право»
служит базой для освоения
дисциплин базовой и вариативной части, таких как: «Банковское право»,
«Налоговое право», «Предпринимательское право», «Таможенное право», и
иных профильных дисциплин.
4.

Образовательный процесс осуществляется на русском

языке.
5. Разработчик: старший преподаватель кафедры
административных и финансово-правовых дисциплин Зачѐсса Е.Н.

