АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
Специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения».
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является формирование
совокупности теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
овладения методикой практической реализации норм в финансовой сфере, знаний в
сфере профессиональной деятельности по юридической специальности.
Основные задачи обучения:


обеспечение усвоения студентами понятий, категорий финансового права;



формирование у студентов представлений об основах бюджетной деятельности

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований; компетенции органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области бюджетных правоотношений; основах бюджетного
устройства Российской Федерации; предмете, методах, источниках бюджетного
права; о правовом регулировании бюджетных доходов и расходов; об основах
государственных и муниципальных заимствований; основах государственного и
муниципального долга; государственных внебюджетных фондах; правовых основах
бюджетного процесса; бюджетного контроля; об ответственности за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;


выработка у студентов навыков пользования нормативными правовыми актами

в сфере бюджетной деятельности государства и муниципальных образований,
правовых

позиций

высших

судебных

инстанций

по

вопросам

правового

регулирования бюджетной деятельности Российской Федерации;
-

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты;
- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Преподавание дисциплины опирается на подготовку студентов по дисциплине
«Финансовое право». Требуется тесная координация с дисциплинами «Теория
государства и права», «Конституционное право», «Бюджетное право» и «Налоговое
право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

компетенций:
- умением организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы

и

способы

выполнения

профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность и качество (ОК-2);
- умением принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность (ОК-3);
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7);
- способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-8);
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9).
е) обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- умением

осуществлять

профессиональное

толкование

нормативных

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты (ПК-1.1);
- умением консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК-1.6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
а) быть ознакомлен:
- с исторической эволюцией финансово-правовой науки, ее представителями –
учеными;
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- с основными направлениями развития финансового права в современных
условиях, работами известных юристов современности;
- с современными методологическими концепциями науки и роста знаний, их
проявлением в развитии юридической теории.
б) знать:
- содержание

учебной

программы

по

финансовому

праву

в

объеме

предъявляемых требований с акцентом на актуальные проблемы развития;
- понятие финансового права, его содержание, значение для системы
юридических знаний; теории общей части финансового права, его методы; соотношение
со смежными отраслями права, источники;
- сущность

методов,

финансово-правовое

регулирование

общественных

отношений, виды субъектов финансовых правоотношений;
- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в
разных сферах экономики;
- характеристику государственных и муниципальных финансов;
- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и
антиинфляционной политики;
- структуру, формы и методы финансовой деятельности государства и местного
самоуправления;
- основные проблемы контроля и ответственности за нарушение финансового
законодательства;
- основные направления развития институтов финансового права.
в) уметь:
- самостоятельно анализировать научный материал по изучаемой дисциплине
и формулировать собственные выводы;
- высказывать свою точку зрения по проблемным вопросам теории
финансового права и приводить обоснованные доводы;
- анализировать

и

применять

на

практике

нормы

финансового

субъектам

финансовых

законодательства;
- оказывать

консультационную

помощь

правоотношений;
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- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
финансово-правовой проблематике.
г) владеть:
- навыками самостоятельной работы и анализа юридической литературы,
правовых актов Российской Федерации и зарубежных стран;
- навыками

работы

с

материалами

судебной

практики

в

целях

совершенствования своих профессиональных знаний.
3. Основная структура дисциплины.

Разделы
и темы дисциплины

Количество часов
Семинары

Самостоя

(практически

-тельная

Лекции

е занятия)

работа

2

3

4

6

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

1

0,25

0,5

0,25

1

0,25

0,5

0,25

3

1

1

1

3,5

1

1

1,5

Всег
о

1
Общая часть
Тема 1. Финансы и финансовая
деятельность государства и органов
местного самоуправления.
Тема 2. Финансовое право как
отрасль российского права.
Тема 3. Финансово-правовые
нормы и финансовые
правоотношения.
Тема 4. Финансовый контроль
государства и муниципальных
образований.
Тема 5. Финансово-правовая
ответственность.
Особенная часть
Тема 6. Понятие и общая
характеристика бюджета, его роль
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в политическом и экономическом
развитии государства. Бюджетное
устройство России.
Тема 7. Бюджетное право России.

3

1

1

1

5,5

2

2

1,5

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

42

14

14

14

Тема 8. Доходы и расходы
бюджетов в Российской
Федерации. Сбалансированность
бюджетов.
Тема 9. Бюджетный процесс в
России.
Тема 10. Правовой режим целевых
государственных и муниципальных
денежных фондов.
Тема 11. Правовой режим
финансов государственных и
муниципальных предприятий.
Тема 12. Основы налогового права
России.
Тема 13. Правовые основы
государственного и
муниципального кредита.
Тема 14. Правовые основы
обязательного страхования.
Тема 15. Правовое регулирование
денежного обращения и расчетов.
Тема 16. Правовые основы
валютного регулирования и
валютного контроля.
Зачет
Итого по дисциплине

4. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.
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В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции,
семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (ролевые
игры, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций, тренинги,
диспуты и т.д.).
5. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины
1. Финансовое право России : учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой. —М. : Проспект,
2012. — 571 с.
2. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. — 5-е изд., перераб. и доп.
— М. : Норма : Инфра-М, 2012. — 751 с.
3. Финансовое право: учебник.- М., 2014.
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