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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 «Финансовое право» относится базовым дисциплинам
профессионального цикла дисциплин и занимает важное место в профессиональной
подготовке юристов.
Его связь с другими юридическими дисциплинами обусловлена особенностями
финансового права как одной из основных и активно развивающихся отраслей
российского права. Финансовое право России - отрасль, непосредственно
соприкасающаяся и взаимодействующая одновременно со многими отраслями
российского права. Одна из функций финансового права - регулирование
общественных отношений по образованию и расходованию публичных финансов,
предназначенных для эффективной деятельности государства, общества, граждан.
Финансовое право опирается на знания, полученные при изучении таких
дисциплин, как «Теория государства и права», «Конституционное право»,
«Гражданское право», «Административное право». Освоение данной учебной
дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения знаний по другим
правовым дисциплинам: «Налоговое право», «Правовое регулирования рынка ценных
бумаг», «Международное право интеллектуальной собственности» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- 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).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы теории и историю финансового права в России;
- российское финансовое законодательство (с учетом изменений на момент
изучения дисциплины);
- основные проблемы правоприменения финансово-правовых норм;
- тенденции развития финансового законодательства в условиях продолжения
реформирования российской экономики.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой
информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных
источников) в сфере финансово-правовых отношений, в том числе с использованием
информационных правовых систем;
- толковать финансово-правовые нормы как самостоятельно, так и с
использованием правовых позиций Высших Судов РФ.
Владеть:
- подготовкой правовых документов в сфере финансового права, необходимых
для выполнения профессиональных обязанностей;
- самостоятельным использованием (применения) финансово-правовых норм в
профессиональной деятельности;
- консультированием граждан, коммерческих и некоммерческих объединений
по проблематике финансово-правовых отношений в РФ.

