Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право»
Целями изучения дисциплины «Финансовое право»
являются приобретение студентами теоретических
знаний по финансовом праву РФ (а также по таким
его подотраслям как бюджетное право РФ, налоговое
право РФ) и их практическое применение; разрешение
правовых споров между субъектами финансовоправовых
отношений,
взаимодействие
с
государственными органами, коммерческими и
некоммерческими организациями, общественными
объединениями граждан по вопросам применения
норм финансового, налогового, бюджетного права,
навыков практической работы с нормативноправовыми
актами,
актами
правоприменения;
выработка у студентов умения самостоятельного
изучения
законодательства,
регулирующего
финансово-правовые отношения; формирование и
закрепление
у
обучающихся
знаний
по
основополагающим проблемам теории и практики
российского финансового права; анализ действующей
системы
финансового
законодательства;
формирование у обучающихся
знаний об
особенностях
развития
финансовой
системы
Российского государства, современного состояния и
тенденций ее развития; выработка у обучающихся
навыков использования теоретических знаний при
разрешении конкретных правовых ситуаций.
Место дисциплины Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой
(обязательной) части профессионального цикла
в структуре
дисциплин по направлению подготовки 40.03.01
образовательной
(030900.62) Юриспруденция.
программы
В результате освоения дисциплины выпускник
Формируемые
должен обладать следующими компетенциями:
компетенции
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 (ОПК-1);
- способен участвовать в разработке нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен правильно и полно отражать результаты
Цель изучения
дисциплины

профессиональной деятельности в юридической и
иной документации (ПК-13).
Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся
навыки, получаемы приобретает следующие навыки:
Знать: роль и значение основных государственнов результате
правовых институтов, задействованных в процессе
освоения
финансовых отношений, их эволюцию; основные
дисциплины
этические понятия и категории, содержание
профессиональной
этики
в
юридической
деятельности, ее особенности в сфере финансовых
правоотношений;
Приемы публичного выступления по проблемам
финансового регулирования; правила и особенности
разработки
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих финансовые правоотношения в
различных
сферах
финансовой
деятельности
государства и органов местного самоуправления;
содержание,
формы
и
способы
реализации
финансового законодательства РФ, способы защиты
прав субъектов финансовых правоотношений.
Уметь:
формировать
общекультурные
и
профессиональные качества юриста; оценивать факты
и явления профессиональной деятельности в сфере
финансовых правоотношений с этической точки
зрения; применять приемы публичного выступления
по проблемам финансово-правового регулирования;
правила подготовки письменных сообщений по
проблемам финансово-правового регулирования;
самостоятельно развивать и совершенствовать свою
квалификацию
в
процессе
профессиональной
юридической деятельности в сфере финансовых
отношений; анализировать юридические факты,
возникающие в процессе финансовой деятельности;
применять нормы финансового законодательства РФ
в конкретных практических ситуациях; принимать
решения в точном соответствии с финансовым
законодательством; разрешать проблемы отношений,
неурегулированных нормативно.
Владеть: навыками работы с информацией (ее
восприятия,
обобщения,
анализа)
в
целях
эффективного
выполнения
профессиональных
обязанностей в сфере финансовых правоотношений;
навыками подготовки письменных сообщений и
документов
в
процессе
профессиональной
юридической деятельности в сфере финансовых

Содержание
дисциплины
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инструментальные
и программные
средства

правоотношений; навыками публичных выступлений
по проблемам финансово-правового регулирования;
навыками обнаружения проявлений коррупционного
поведения в действиях служащих и сотрудников
органов власти, уполномоченных в сфере финансовой
деятельности;
юридической
терминологией
финансово-правового содержания; навыками анализа
финансово-правовых явлений, финансово-правовых
норм и финансово-правовых отношений; навыками
разработки
проектов
финансово-правовых
нормативных
актов;
навыками
реализации
материальных и процессуальных норм финансового
права; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений, совершаемых в
сфере финансовой деятельности.
1. Общие положения.
2. Правовые основы финансового контроля.
3. Финансовая система Российской Федерации.
Основная и дополнительная литература:
Основная
1. Финансовое право: учебник для академического
бакалавриата / под общ. ред. С.В. Запольского. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 491 с.
[Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru]
2. Финансовое право: учебник для академического
бакалавриата / под ред. Е.М. Ашмариной. - 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2017. – 441 с.
[Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru]
Дополнительная
1. Финансовое право. Практикум: учеб. пособие
для прикладного бакалавриата / под ред. Е.М.
Ашмариной, Е.В. Тереховой. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 280 с.
[Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru]
2. Финансовое право России: учебник для
прикладного бакалавриата / отв. ред. М.В.
Карасева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 388 с.

Фонд оценочных
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успеваемости
обучающихся
Форма
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Электронно-библиотечная система Юрайт.
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
Для освоения данной дисциплины требуются
следующие инструментальные и программные
средства:
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером
и мультимедийным проектором;
- лицензионное программное обеспечение: OC
Microsoft Windows XP/7, офисный пакет Microsoft
Office 2007;
- канал связи с Интернетом.
Проблемные лекции; дискуссии на практических
занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»;
анализ проблемных ситуаций; тестовые задания;
доклады; работа с правовыми системами.
Экзамен

