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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части программы ОП 

(Б1.В.11.2).  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права». 

Цели преподавания дисциплины: 

Проведение занятий по учебному курсу «Финансовое право» имеет целью 

формирование у студентов системы знаний о финансах, финансовой деятельности, 

финансовой системы, о закреплении в финансово-правовых нормах наиболее 

целесообразной и эффективной модели управления финансами. 

Задачи изучения дисциплины: 

Студент должен уметь самостоятельно мыслить, формировать и отстаивать свои 

взгляды в научных дискуссиях, аргументировать их ссылками на нормы действующего 

финансового законодательства. У студентов должны быть сформированы навыки 

практического правового моделирования и самостоятельной оценки нормативных 

правовых актов в сфере финансов, а также практические навыки. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих: 

В процессе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

общекультурные: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

общепрофессиональные: 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

профессиональные: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права: финансового права, налогового права; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 



 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Понятие финансов и финансовой деятельности. Финансовая система. 

Понятие финансового права. Источники финансового права. Правовые основы управления 

финансами и финансовый контроль. Бюджетная система. Бюджетное право. Понятие 

налога. Налоговое право. Государственный кредит. Банковская система. Банковское 

право. Инвестиционное право. Страховое право. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часов, практические 28 

часов занятия, 54 часа самостоятельной работы студента.  

 

 


