
Аннотация                                                                                                                       

    рабочей программы учебной дисциплины         
«Финансовое  право »                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 4 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Финансовое право является обязательной общепрофессиональной юридической 

дисциплиной, изучаемой специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности». 

Программа изучается в течение одного семестра на третьем курсе. Система финансового 

права включает общую и особенную часть. При изучении общей части студенты 

знакомятся с предметом, методом принципами финансового права, понятием «финансов» 

со структурой и порядком функционирования финансовой системы Российской 

Федерации, финансовой политикой государства, составом финансового законодательства, 

понятием финансового контроля и его основными методами, особенностями привлечения 

к ответственности за нарушение финансового законодательства. Особенная часть 

включает в себя бюджетное право, налоговое право, студентами также изучается понятие 

государственно-финансового регулирования в сфере государственного и муниципального 

кредита, страхового дела, банковского дела, организация денежного обращения, 

организация рынка ценных бумаг. 

 

Цели изучения дисциплины: 

  

       Цель: подготовка специалиста к правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. 

 

       Задачи: овладение студентами теоретическими знаниями по вопросам 

финансового права и навыками их реализации в практической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
Предмет и метод финансового права; 

Основные категории науки финансового права; 

Структуру финансовой системы Российской Федерации; 

Место и роль каждого звена финансовой системы Российской Федерации; 

Систему государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность 

уметь:  

Свободно оперировать основными категориями науки финансового права; 

Самостоятельно анализировать финансово-правовые нормы; 

Давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

владеть:  

- терминологией финансового права; 

- навыками работы с правовыми актами; 

 - навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
- навыками реализации  норм процессуального права. 

 


