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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются: 

- формирование у бакалавров понятия о финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований, финансовом контроле, финансовом праве как 

отрасли права;  

- ознакомление обучающихся с особенностями функционирования 

подотраслей финансового права и  основных финансово-правовых институтов.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

«Финансовое право» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее 

– ФГОС ВО). 

Для успешного освоения материалов дисциплины студентам 

необходимо предварительное изучение таких дисциплин, как 

«Конституционное право», «Экономика», «Административное право», 

«Судебная система и правоохранительные органы». 

Учебная дисциплина «Финансовое право» взаимосвязана с такими 

курсами, как «Административное право», «Налоговое право», «Таможенное 

право», «Экономика» и др. 

Изучение курса «Финансовое право» позволит студентам применить 

полученные навыки и знания при разработке курсовой работы, а также при 

изучении дисциплин «Налоговое право», «Предпринимательское право» и др. 

Дисциплина изучается в пятом семестре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Финансовое право» у бакалавра 

формируются следующие профессиональные компетенции: 



ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-5 (способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: действующее финансовое законодательство; правила применения 

нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность; 

формы реализации норм финансового права; 

уметь: правильно толковать и применять нормативные правовые акты 

финансового права; правильно реализовывать (применять, использовать, 

соблюдать, толковать) нормы финансового права; 

владеть: навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и 

практического применения нормативных правовых актов в сфере финансовой 

деятельности; навыками выработки правоприменительных решений в сфере 

финансового права; навыками реализации норм финансового права. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-13 (способность правильно 

и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: нормативно-правовые акты, применяемые в сфере финансовой 

деятельности; способы оформления документов в сфере финансовой 

деятельности; порядок направления юридической и иной документации в 

области финансовой деятельности; 

уметь: составлять юридические и иные документы в области 

финансовой деятельности; определить подведомственность направляемой 

юридической и иной документации в сфере финансового права; составлять и 

оформлять управленческие документы, организационно-правовые документы, 

информационно-справочные документы и распорядительные документы в 

соответствии с требованиями ГОСТа;  подготавливать документы с помощью 

компьютерной техники; 

владеть: навыками правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-16 (способность давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 



 


