Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.38 «Финансовое право»
Название кафедры экономики и финансов






1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Финансовое право»- формирование у студентов
практико – ориентированных компетенций в области финансового права,
позволяющих применять нормы финансового права в различных сферах
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
Изучить сущность финансовой деятельности и финансового права;
Изучить содержание общей части финансового права и приобрести навыки
практического применения основных положений;
Изучить содержание особенной части финансового права и приобрести
навыки практического применения основных положений;
Приобрести навыки работы с нормативными документами.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.38 «Финансовое право» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана подготовки по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», специализация №1 «Экономико – правовое
обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина Б1.Б.38 «Финансовое право» изучается в 8 семестре
студентами очной формы обучения.
Входные знания базируются на таких дисциплинах, как
«Конституционное право», «Правовые основы обеспечения экономической
безопасности», «Налоговое право».
Данная дисциплина является предшествующей для производственной
практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности, преддипломной практики, ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 «способностью ориентироваться в
политических, социальных и экономических процессах»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- экономические, политические, социальные процессы, происходящие в обществе;
- взаимосвязь между отдельными процессами в политической, социальной и
экономической сферах.
Уметь:
- выявлять и анализировать основные тенденции в политической, социальной,
экономической сферах.
- прогнозировать тенденции в финансовой сфере и интерпретировать их

Владеть:
- навыками прогнозирования возможных последствий изменений в финансовой сфере
- аналитическими навыками в области политических, социальных и экономических
процессов

Для компетенции ПСК - 1 способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Знать
- состав источников финансового права в разрезе его общей и особенной частей и их
содержание;
- области и индикаторы, генерирующие угрозы экономической безопасности в области
финансовых правоотношений.
Уметь:
- работать с нормативными документами в рамках заданной проблемы
- осуществлять экономическую экспертизу потенциальных угроз экономической
безопасности на разных уровнях.
Владеть:
- специальной терминологией дисциплины
- навыками критического анализа нормативных актов в целях обнаружения
потенциальных угроз экономической безопасности.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Финансовое право» сочетает в себе
традиционные и инновационные методы и технологии обучения.
Традиционные методы обучения заключаются в проведении лекционных и
практических занятий. Лекционные занятия – систематизированное
изложение преподавателем материала; призваны осветить ключевые вопросы
дисциплины в соответствии с ее разделами. На лекциях рекомендуется
использовать презентации для визуализации и упрощения восприятия
материала.
Практические занятия посвящены решению задач (кейсов) в рамках
изучаемого раздела дисциплины.
Инновационные методы обучения включают интерактивные формы как
в рамках лекционных, так и практических занятий. Основными приемами
интерактивных занятий являются: дискуссии, кейсы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

