«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата «Уголовно-правовой»

Формы обучения:

очная, заочная, очно-заочная

Виды профессиональной деятельности:

правоохранительная

Учебный год

2018/2019

Нижний Новгород 2018
20

1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является формирование
компетенций, направленных на ознакомление обучающихся с особенностями правового
регулирования финансового права, в том числе вопросов правового регулирования
отношений, возникающих между частными и публичными субъектами в процессе
финансовой деятельности государства и местного самоуправления, а также в области
финансовой политики государства, налоговой системы и формирования федерального
бюджета, регулирования денежных обращений, в том числе валюты.
Задачами освоения дисциплины «Финансовое право» являются:
-освоить базовый категориальный аппарат финансового права;
-выработать у обучающихся умение и навыки применения в практической
деятельности полученных знаний и норм финансового права к решению конкретных задач;
-изучить финансовую деятельность государства;
- выявить особенности правовых отношений, складывающихся в налоговой сфере;
-исследовать проблемы внешнего государственного долга и применение
действующего финансового законодательства на практике;
-обобщить
основные
нормативные
акты,
составляющие
финансовое
законодательство;
-обобщить особенности развития отдельных финансово-правовых институтов;
-привить обучающимся устойчивые практические навыки по применению
положений норм финансового права в различных сферах деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Финансовое право» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата «Уголовно-правовой»
общекультурной компетенции ОК-2 и общепрофессиональной компетенции ОПК-1.

Код и описание компетенции

ОК-2
способность использовать основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Финансовое право»
Знает: правовую
природу финансов, методы
осуществления финансовой деятельности публичных
образований;
роль
финансов
в
современном
государстве, место финансового права в системе
российского права, взаимосвязи с нормами других
отраслей права
Умеет: применять навыки работы с современными
информационными технологиями, включая глобальные
компьютерные сети
Владеет: понятийно-категориальным аппаратом
финансового права
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ОПК-1
способность соблюдать
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного права и
международные договоры
Российской Федерации

Знает: правила разработки проектов нормативных
правовых актов, проведения правовой экспертизы
нормативных правовых актов финансового
характера
Умеет: оказывать квалифицированную юридическую
помощь физическим и юридическим лицам в целях
защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать
доступ к правосудию
Владеет: навыками оценки содержания и применения
норм финансового законодательства.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.21 «Финансовое право» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Финансовое право» является промежуточным этапом формирования
компетенций ОК-2,
ОПК-1 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях
обучающихся, полученных в процессе изучения дисциплин «Экономика», «Муниципальное
право России», и предшествует изучению таких дисциплин, как «Налоговое право».
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 4
семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 3-м семестре у обучающихся в
заочной и очно-заочной формах обучения, который входит в общую трудоемкость
дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Финансовое право»
составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
90
36
54
90
36
216

Семестры
4
90
36
54
90
36
216

Всего
часов
34
22
12
146

Семестр
3
34
22
12
146

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа *
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Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

36
216

36
216

Всего
часов
20
8
12
187
9

Семестр
3
20
8
12
187
9

216

216

Форма обучения - заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
-

Предмет и метод финансового права
Финансовый контроль
Бюджетное право
Понятие и система государственных (муниципальных) доходов
Понятие государственных (муниципальных) расходов и бюджетные ассигнования
Финансирование бюджетных учреждений. Финансовый контроль и ответственность
за нарушения в сфере бюджетных расходов
Общие положения налогового права Российской Федерации
Налоговая система и система налогов и сбо¬ров в РФ
Налоговая администрация и налоговый кон¬троль
Понятие государственного (муниципального) кредита. Регулирование страхования в
России
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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