АННОТАЦИЯ

дисциплины «Финансовое право»
Код и направление подготовки 40.03.01 юриспруденция,
государственно-правовой, квалификация: бакалавр

профиль:

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часа, из них – для
студентов ЗФО: 12,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических
8 ч., иной контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация
0,3 ч.); 123 ч самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль.
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Финансовое право» имеет своей целью
формирование у студентов общекультурных и общепрофессиональных
компетенций, необходимых для последующей успешной реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового
обучения и воспитания.
Изучение курса «Финансовое право» направлено на получение
студентами знаний о правовом регулировании финансовой деятельности
государства и местного самоуправления в Российской Федерации и
овладение практическими умениями и навыками в области применения
финансового законодательства и теоретических знаний.
Задачи дисциплины:
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– ознакомление с основами финансовой деятельности государства и
местного самоуправления; понятием, системой финансового права и
содержанием основных его институтов;
– формирование знаний основных категорий, понятий, институтов
финансового права; правовых статусов субъектов финансового права,
финансовых правоотношений;
– получение представлений об основных нормативных актах в области
финансов, учебной и специальной литературы по теме курса, с материалами
правоприменительной практики финансовых органов государства и местного
самоуправления; механизмом применения нормативных актов и реализации
норм финансового права в профессиональной деятельности;
– формирование умения на основе принципа законности осуществлять
государственно-управленческую деятельность в области финансов;
осуществлять в точном соответствии с законом действия, связанные с
анализом, толкованием и применением в практической деятельности норм
финансового права; правильно применять нормативные акты и
реализовывать материальные и процессуальные нормы финансового права в
профессиональной деятельности;
–
формирование
навыка
владения
способами
применения
конституционных норм при осуществлении государственного управления в
области финансов;

– формирование навыков логического мышления, анализа, обобщения,
критического осмысления информации, постановки исследовательских задач
и выбора путей их решения в своей профессиональной деятельности;
– формирование навыков обеспечения соблюдения законодательства
субъектами финансового права;
– овладение навыками принятия решений и совершения юридических
действий в области финансов в точном соответствие с законом;
– овладение методикой выбора подлежащих применению нормативных
правовых актов и реализации материальных и процессуальных норм
финансового права в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые способности использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности, соблюдать финансовое законодательство
РФ, обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права,
принимать решения и совершать юридические действия в сфере финансов в
точном соответствии с законом, применять нормативные правовые акты,
реализовывать материальные и процессуальные нормы финансового права в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовое право» является дисциплиной базового цикла
Б1.Б.20 по направлению подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция»
(бакалавриат) и обязательна для студентов юридического факультета
государственно-правового профиля.
Для изучения дисциплины «Финансовое право» студентам необходимы
знания, полученные в процессе изучения теории государства и права,
конституционного права и экономики.
Дисциплина «Финансовое право» является базой для последующего
изучения в соответствии с учебным планом дисциплины «Налоговое право».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-2,ОК-4, ОПК-1:
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОК-2
способность
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4

способность
работать с
информацией в

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
базовые
использовать
навыками
положения
основы
использовани
экономики,
экономических я
основ
основные
знаний в сфере экономически
экономические
финансовой
х знаний в
показатели,
деятельности
сфере
законы
и
финансовой
категории
деятельности
способы и
работать с
навыками
принципы
информацией о работы
с
работы с
финансовой
информацией

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
глобальных
компьютерных сетях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
информацией о
деятельности
о финансовой
финансовой
государства и
деятельности
деятельности
муниципальны государства и
государства и
х образований
муниципальн
муниципальных в глобальных
ых
образований в
компьютерных образований
глобальных
сетях
в глобальных
компьютерных
компьютерны
сетях
х сетях

2.

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательство
РФ, в том числе
Конституцию
РФ,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права
и
международные
договоры РФ

законодательств
а РФ, в том
числе
конституционны
х норм, норм
федеральных
конституционны
х
законов и
федеральных
законов, а также
общепризнанны
х
принципов,
норм
международного
права
и
международных
договоров РФ,
регулирующих
отношения
в
сфере
финансовой
деятельности
государства
и
муниципальных
образований

правильно
определять
подлежащие
применению
нормативные
акты, в том
числе
международны
е,
их
юридическую
силу,
давать
правильное
толкование
содержащимся
в них нормам,
применять
нормы
законодательст
ва
РФ,
общепризнанн
ые принципы и
нормы
международног
о
права,
международны
е договоры РФ
в
процессе
осуществления
государственно
управленческо
й деятельности
в
области
финансов

навыками
соблюдения
законодатель
ства РФ, в
том
числе
Конституции
РФ,
федеральных
конституцион
ных законов
и
федеральных
законов,
а
также
общепризнан
ных
принципов и
норм
международн
ого
права,
международн
ых договоров
РФ
при
осуществлени
и
государствен
ного
управления в
области
финансов

Основные разделы дисциплины для ЗФО:
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ЗФО)
№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Наименование разделов
2
Финансы и финансовая
деятельность государства и
муниципальных образований
Финансовое право как отрасль
российского права
Финансово-правовые нормы и
финансовые правоотношения
Правовое регулирование
финансового контроля в
Российской Федерации
Бюджетное право и бюджетное
устройство в Российской
Федерации
Бюджетный процесс в
Российской Федерации
Правовое регулирование
государственных и
муниципальных доходов
Правовое регулирование
целевых государственных и
муниципальных денежных
фондов
Финансы государственных и
муниципальных предприятий
Налоговое право: общие
положения
Юридическая характеристика
основных налогов
Государственный и
муниципальный кредит
Правовое регулирование
организации страхования в
Российской Федерации
Правовые основы
государственных и
муниципальных расходов
Правовые основы банковского
кредитования
Денежное обращение в
Российской Федерации
Правовые основы валютного
регулирования и валютного
контроля
Всего по дисциплине

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

8
10

2

2

6

2

6

6

6

10

10

12

2

2

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

2

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
4

8

123

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Химичева, Н. И. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И.
Химичева, Е. В. Покачалова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРАМ,
2019.
800
с.
[Электронный
ресурс].URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1008406
2. Финансовое право: учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.]; под
редакцией Е. М. Ашмариной. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2020. - 370 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/450058
3. Финансовое право: учебное пособие / М.Б. Добробаба, А.В. Швец.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. - 132 с.
Автор РПД Добробаба Марина Борисовна

