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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Финансовое право»является формирование и 

систематизация теоретических знаний  знаний о финансовой деятельности государства и 

органов местного самоуправления; получение представлений об основных дискуссионных 

вопросах данной науки; уяснение значения общетеоретических знаний для последующей 

практической деятельности; выявление перспектив развития бюджетной,налоговой, 

банковской системы РФ.  

В процессе изучения дисциплины «Финансовое право» решаются следующие задачи:  

 изучение  системы понятий, определяющих финансовую деятельность 

государства и местного самоуправления; 

 изучение бюджетной системы РФ и принципов ее функционирования; 

 изучение финансового контроля и его видов;изучаются 

 получение практических навыков работы с финансовым законодательством и 

умение его применить в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Финансовое право» относится к профессиональному циклу базовой 

части и необходима для изучения таких курсов как  «Государственный финансовый 

контроль», «Судебная практика», «Налоговое право», для усвоения учебного материала по 

курсу студенту требуется знания по дисциплинам «Теория государства и права», 

«Конституционное право РФ» и др дисциплин.. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие, значение и особенности финансового права как отрасли российского права; 

- предмет и метод  регулирования финансового права; 

- понятие, содержание, структуру финансово-правовых норм,  особенности их 

применения и формы реализации; 



- понятие, содержание, структуру финансово-правовых отношений, их особенности и 

классификацию; 

- понятие финансового контроля, его принципов 

- субъекты финансового контроля и их правовой статус; 

- особенности проведения ревизии, как метода финансового  контроля; 

- бюджетный контроль и его формы ; 

- модели бюджетного контроля; 

- предмет, метод, источники бюджетного права; 

- бюджетную систему и бюджетное устройство; 

- понятие бюджетного процесса и его стадии; 

- правовые основы расчетов . 

           - валютное регулирование и валютный контроль 

уметь:  

       -самостоятельно применять финансово-правовые нормы при решении практических 

задач государственного и муниципального управления, хозяйственной деятельности в 

соответствии с важнейшими квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

современному юристу-специалисту с высшим образованием; 

-  грамотно применять основные юридические категории финансового права; 

- анализировать правоприменительную практику и предлагать способы решения актуальных 

проблем реализации финансово-правовых норм; 

         -использовать знания финансового права РФ для анализа и оценки развития 

публичного управления в РФ; 

- планировать и осуществлять юрисдикционную деятельность по предупреждению, 

профилактике и пресечению правонарушений в финансовой деятельности; 

      - грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам 

состояния финансового  законодательства РФ. 

 

быть способным:  

- грамотно реализовывать на практике материальные и процессуальные нормы 

финансового права; 

- осуществлять  правоприменительную и правоохранительную деятельность в сфере 

финансовой деятельности государства и местного самоуправления; 

- обеспечить эффективную защиту законных прав и интересов субъектов финансового 

права от административного произвола со стороны органов публичного управления и 

должностных лиц; 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 5 

Аудиторные занятия 72/2 72 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 54 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 54 54 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

180/5 180 



 


