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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются освоение
студентами основ теории финансового права и содержания современного финансово
правового регулирования в РФ, а так же практики применения финансово-правовых
норм, формирование общего представления о финансовой деятельности государства и
муниципальных образований, понимания важности его изучения в контексте
теоретической и практической значимости; овладение методами научных
исследований в этой области и навыками их практического применения;
ознакомление с основными элементами финансовой системы государства,
особенностями правовых источников финансового права и функционирования
важнейших правовых институтов; развития у студентов навыков работы с финансово
правовыми актами.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
ОК-6.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• правовые понятия и нормы Российского законодательства (ОК-6);
• структуру Российского законодательства, видах правовых отраслей и особенности
их регулирования (ОК-6);
• тенденции развития законодательства в условиях российской экономики (ОК-6);
Уметь:
• ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в том
числе при помощи справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант (ОК-6);
• самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и делать
обоснованные выводы (ОК-6);
• использовать нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности (ОК-6);
Владеть:
•
понятийным
аппаратом
в
области
права,
навыками
письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения (ОК-6);
• навыками работы с законодательными и другими нормативно-правовыми актами
(документами) относящимися к будущей профессиональной деятельности (ОК-6);
• разработки документа в области профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами (ОК-6).

