Аннотация
Рабочей учебной программы по дисциплине
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
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, бюджетного 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 финансового права как учебной дисциплины - формирование
у студентов следующих компетенций:
в правотворческой деятельности:
студент должен быть готов участвовать в разработке нормативных актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности в сфере финансового
права (ПК -1) ;
в правоприменительной деятельности
быть готовым осуществлять профессиональную деятельность в сфере финансового
права на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
готов обеспечивать соблюдение финансового законодательства субъектами права
(ПК- 3);
способен принимать решения
и совершать юридические действия в сфере
финансового права в точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы финансового
права, (ПК-5);
в правоохранительной деятельности:
готов обеспечивать законность и правопорядок в сфере финансового права (ПК-8);
готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина в сфере финансового права (ПК-9);
готов выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения в сфере финансового права ПК-10);
в экспертно-консультационной деятельности:
способен толковать различные правовые акты в сфере финансового права (ПК-13);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности в области финансового права (ПК 14)
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В целях формирования соответствующих компетенций студент должен:
иметь представление:
1. о финансах и финансовой деятельности:
2. о особенностях структуры и функционирования финансовой системы России:
3. о особенностях валютного регулирования в РФ;
знать:
1. понятие финансов и финансовой деятельности;
2. структуру финансовой системы РФ;
3. понятие, цели и задачи финансового контроля;
4. понятие и структуру бюджетной системы РФ;
5. понятие налога и виды налогов;
6. особенности банковской системы РФ и банковского права;
7. понятие и особенности инвестиционного права;
8. понятие и особенности страхового права;
9. понятие и особенности валютного регулирования;
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; анализом
правоприменительной и правоохранительной практики в сфере финансового
права; разрешения правовых проблем и коллизий.

