Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовое право»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является — твердое усвоение совокупности знаний в области финансового права. В связи
с этим задачами изучения дисциплины «Финансовое право» являются: - систематизировано изложить
основные положения финансового права; - выработать углубленные системные знания о самом предмете;
передать знания об основных понятиях и терминах финансового права; раскрыть правовое положение
участников финансовых правоотношений, рассмотреть структуру финансовых правоотношений; развить у
учащихся навыки анализа финансового законодательства, научить ориентироваться в тенденциях и
направлениях развития финансовой деятельности государства; помочь в освоении и практическом
применении норм финансового права. В результате изучения дисциплины бакалавр должен быть способен
решать следующие профессиональные задачи: - аргументировано обосновать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а также совершать иные действия, связанные с реализацией норм
финансового права; - подготавливать проекты нормативно-правовых актов; - консультировать по вопросам
финансового права; - пропагандировать правовые знания в коллективе.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.18
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 - способностью юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства; ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
содержание и проблемы, исследуемыефинансовым правом; основные нормативно - правовые акты,
регулирующие финансовую деятельность государства; основные институты финансового права; юридическую
терминологию по дисциплине курса;
уметь:
применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; использовать знания при решении
конкретных задач в процессе практических отношений; анализировать, систематизировать и обобщать
полученную информацию; выявлятьпроблемы правового регулирования финансовой деятельности; толковать
и применять законы и другие нормативные пра¬вовые акты, регулирующие финансовую деятельность
государства и муниципальных образований;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
основными категориями и понятиями финансового права; квалификации фактов и обстоятельств,
возникающих в процессе финансовой деятельности; осуществления правовой экспертизы нормативных актов,
регулирующих финансовые правоотношения и финансовую деятельность государства.
4. Общая трудоемкость дисциплины
180( в часах) 5 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (4 семестр )

