Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Финансовое право» является федеральным компонентом и базовой
(обязательной) частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«бакалавр»).
Дисциплина реализуется в 2018/20179 учебном году факультетом экономики,
управления и права.
Финансовое право относится к дисциплинам публично-правового цикла. В
содержательном плане курс финансового права посвящен изучению механизма правового
регулирования одной из наиболее важных областей экономики - финансовой системы.
Сложность предлагаемого курса обусловлена продолжающимися процессами активного
развития основных институтов финансового права, динамикой обновления финансового
законодательства, что в целом характерно для развивающейся и весьма перспективной
отрасли права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
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
применяя знания, полученные при изучении уголовного процесса, способен
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина;
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
руководствуясь знаниями, полученными при изучении процессуального
права, в правоохранительной деятельности: готов к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению;

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности;

Данный курс изучается после освоения курса теории государства и права,
конституционного права, а также не ранее административного права и общей части
гражданского права, по отношению к которым курс финансового права является смежной
дисциплиной.
Курс включает общую и особенную части. Общая часть - содержит характеристики
основных понятий финансового права, соответствующих сущности финансовой системы
государства в современном виде. Функционирование финансовой системы страны
обеспечивается действиями государства и муниципальных образований, в силу этого
большое внимание в учебном курсе уделяется принципам их финансовой деятельности, а
также раскрывается система государственных органов, участвующих в организации и
регулировании финансовой системы, исследуется их статус и основные задачи в
финансовой сфере. Глубокое понимание содержания финансового права предполагает
детальное изучение специфики финансовых правоотношений, его предмета и метода
правового регулирования, характеристики финансово-правовых норм. Изучение общей
части финансового права завершается анализом правового механизма в сфере
финансового контроля.
Особенная часть курса финансового права по структуре соответствует строению
самой финансовой системы и охватывает все ее основные институты. К таковым, прежде
всего, относятся бюджетное и налоговое право, которые являются подотраслями
финансового права. Большое внимание в программе уделяется анализу Налогового
кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ. В учебном курсе также анализируются актуальные
проблемы государственного и муниципального кредита, государственных внебюджетных
фондов, денежно-валютного обращения и другие институты финансового права. В составе
особенной части также анализируются правоотношения, складывающиеся в банковской и
страховой деятельности, при этом основное внимание уделяется финансово-правовому
регулированию указанных отношений.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: по итогам каждого из
тематических блоков изучаемой дисциплины – текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, промежуточный контроль в форме экзамена в шестом семестре.
Цель учебной дисциплины: сформировать и развить у обучаемых способность
применять финансовое законодательство, основанную на приобретенных ими по данному
курсу знаниях, умениях и навыках.
Задачи учебной дисциплины:
- заложить и закрепить основы правового мышления и профессиональной культуры
будущих юристов через постижение ими основных понятий, категорий, принципов и норм
финансового права;
- подготовить компетентных специалистов, способных применять нормы
действующего финансового законодательства Российской Федерации;
- сформировать основные представления об особенностях финансовой системы
Российской Федерации;
- сформировать базовые представления, умения самостоятельно исполнять права и
обязанности участника финансовых правоотношений.

