
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовое право» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

 

                Целью учебной дисциплины «Финансовое право» является формирование 

у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, наделенных финансовой компетенцией, а также правозащитной и 

экспертно-консультационной деятельности по вопросам применения финансового права, 

осуществления финансовой деятельности, основ правового положения граждан в 

осуществлении государственного хозяйства; толкования и применения положений 

Конституции ДНР, касающихся финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Роль и значение данной учебной дисциплины состоит в подготовке 

квалифицированных специалистов и обусловлена необходимостью формирования у 

будущих юристов системы знаний и базирующихся на них умений и навыков глубокого 

научного анализа финансовых отношений, складывающихся в ходе финансовой 

деятельности. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

 - раскрыть понятие, сущность государственных финансов, принципы и методы 

осуществления финансовой деятельности государства;  

- изучить специфику общественных отношений, регулируемых финансовым 

правом, значение и особенности финансово-правовых норм; основы, принципы 

функционирования финансовой системы ДНР; 

- научить студентов навыкам работы с финансово-правовыми актами, 

самостоятельного анализа финансово-правовых норм и умения правильно их применять в 

практической деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

 Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части 

профессионального цикла основной образовательной программы. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

Изучению финансового права предшествует овладение общенаучными, теоретико-

правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  

Изучение учебной дисциплины базируется на положениях основ теории 

государства и права, конституционного права, административного права, хозяйственного 

права, гражданского права. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Финансовое 

право», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими 

учебными дисциплинами как "муниципальное право", "налоговое право", «банковское 

право». 



 

  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-4  - способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах  деятельности 

 

ОК- 5 -  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- особенности современного экономического развития 

в мире 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и иностранных 

языках в учебной и профессиональной деятельности; 

- применять экономические знания в процессе решения 

задач образовательной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний;  

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля 

ОПК – 2  - способностью работать 

на благо общества и государства 

 

ОПК – 3 - способностью 

противостоять действиям, 

наносящим ущерб интересам 

государства, общества, физических 

и юридических лиц 

Знать: 

- механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования реализации права;  

- особенности государственного и правового развития, 

роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; 

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;  

Владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений; 

- навыками реализации норм материального и 

процессуального права 



ПК – 1 - способностью 

разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

 

ПК – 4 - способностью принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом 

 

ПК – 5  - способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

 

ПК – 9 -  способностью уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

  

Знать: - понятия «финансовая система государства» и 

«финансовая деятельность государства»; 

- место правового регулирования финансовой системы и 

финансовой деятельности государства; 

- публично-правовые функции финансовых органов 

государства; 

- правовые основы поддержания стабильности 

финансовой системы государства, а также формы, методы 

и инструменты надзора и контроля в финансовой сфере.  

Уметь: - применять нормативные правовые акты в 

сфере регулирования финансовых отношений в 

управленческих решениях и жизненных юридических 

ситуациях; 

- анализировать основные положения нормативных 

правовых актов, указанных в программе, а также 

обобщить их в целях раскрытия содержания вопросов 

дисциплины. 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):   

- навыками самостоятельного изучения, оценки нового 

правового материала, творческого применения его на 

практике, понимая его смысл и содержание; 

- навыками обобщения и анализа практики в сфере 

правового регулирования финансовой деятельности 

государства; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

в финансовом законодательстве. 

 

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Раздел 1. Финансовая деятельность и основы финансового права 

Тема 1.1. Финансы и финансовая деятельность государства 

Тема 1.2.  Предмет и метод финансового права, финансовые правоотношения 

Тема 1.3. Финансовый контроль 

Раздел 2. Бюджетные и налоговые правоотношения 

Тема 2.1. Бюджетное устройство государства 

Тема 2.2. Бюджетная классификация 

Тема 2.3. Целевые государственные и местные денежные фонды 

Тема 2.4. Система налогов и сборов 

Тема 2.5. Налоговые правоотношения 

Тема 2.6. Ответственность за нарушение финансового законодательства 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, зачёт), 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Калашникова И. В., старший преподаватель кафедры административного права. 
 


