АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Финансовое право
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель курса выработка у студентов комплексной системы знаний о
правовом механизме государственного регулирования финансовых
отношений, складывающихся в процессе финансовой деятельности
государства и местного самоуправления в Российской Федерации.
Задачи курса:
- изучение основ финансовой деятельности государства и органов
местного самоуправления;
- получение адекватного представления о структуре финансового права,
формирование знаний по теории общей части финансового права, его
предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных
категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом праве, специфике
его норм;
- изучение теории финансового контроля;
- усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса;
- изучение иных правовых основных институтов особенной части
финансового права (государственных доходов, государственных расходов,
денежно-кредитной системы, валютного регулирования);
- овладение навыками практического решения конкретных задач по
проблемам применения финансового законодательства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Финансовое право» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция с присвоением квалификации «бакалавр». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Псковского государственного
университета кафедрой истории и теории государства и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: финансы и
финансовая деятельность; финансовая система; финансовое право; источники
финансового права; финансовый контроль; бюджетная система; бюджетное
право; понятие налога; налоговое право; государственный кредит; банковская
система; банковское право; инвестиционное право; страховое право; валютное
регулирование; правовое регулирование денежного обращения; безналичные
расчёты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-2);
профессиональных (ПК):

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 – способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности»;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

закономерности возникновения, функционирования и развития финансового права;

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов финансового
права;

основные принципы финансовой деятельности государства, их конституционное
закрепление и отражение в финансовом законодательстве.

основные принципы финансовой деятельности государства, их конституционное
закрепление и отражение в финансовом законодательстве;
Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере финансового права;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
Владеть:

юридической терминологией, понятийным аппаратом дисциплины;

Для компетенции «ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права».
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

действующее финансовое законодательство РФ, а также подзаконные нормативные
акты, регулирующие финансовую деятельность государства и местного самоуправления;
Уметь:

самостоятельно применять приобретённые знания в практической деятельности;

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие
финансовые отношения в Российской Федерации;

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере
финансового права;

Владеть:

навыками работы с правовыми актами, регулирующими финансовые отношения в
Российской Федерации;

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

навыками анализа правоприменительной практики в сфере финансового права.

4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента, консультации, тьюторство.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных
и устных), рубежный контроль в форме тестирования.
5. Виды и формы промежуточной аттестации:
Дисциплина завершается сдачей экзамена в 5 семестре.

