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1. Цели и задачи дисциплины: сформировать знания у студентов по вопросам 

финансовых и правовых основ ответственности, рассмотрения специфики финансовой 

ответственности в отраслях (подотраслях) финансового права. 

В процессе изучения дисциплины «Финансово-правовая ответственность» решаются 

следующие задачи:  

 определение теоретических основ финансовых правоотношений, выявление 

особенностей финансового законодательства; 

  определение  института ответственности, обобщение теоретического и 

практического материала, касающегося финансовой ответственности; 

  выявление особенностей финансовой ответственности,  Определение основания 

наступления финансово-правовой ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Финансово-правовой ответственности  относится к блоку профессиональных 

дисциплин, является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Финансово-правовой 

ответственности», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Теория 

государства и права», «Проблемы теории права», «История отечественного государства и 

права», «Правовые основы налогового контроля»,  и др. 

Дисциплина «Финансово-правовая ответственность» является  предшествующей для 

изучения дисциплин «Конституционное право», «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Бюджетное устройство и бюджетный процесс», «Банковское право», «Государственный 

финансовый контроль». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в правоприменительной деятельности: 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3) 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4) 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7) 

           способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8) 



 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9) 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10) 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  (ПК-2) 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом  (ПК-4)  

 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)  

 способен толковать различные правовые акты  (ПК-15) 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  (ПК-16) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие финансового контроля, его принципов; 

- бюджетный контроль и его формы ; 

         - валютное регулирование и валютный контроль; 

       -основные понятия и категории, характеризующие финансовую ответственность; 

 финансово-правовые аспекты юридической ответственности 

 

уметь:  

    -  толковать и применять нормы регулирующие финансовые правоотношения; 

 - юридически правильно квалифицировать особенности финансовой ответственности; 

 -принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

  -дать понятие и раскрыть сущность финансово-правовой ответственности 

 

быть способным:  

- грамотно реализовывать на практике материальные и процессуальные нормы 

регулирующие финансово-правовую ответственность; 

-обеспечить  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 Семестр 2 



единиц 

Аудиторные занятия 72/2 72 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 72 

 


