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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение основных знаний о структуре, сущности и содержании финансового права  как науки и финансовой

деятельности хозяйствующих субъектов как основной формы социально-экономической организации общества,

через систему узловых понятий.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Корпоративное право

2.1.2 Прокурорский надзор

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.5 Уголовное право

2.1.6 Уголовный процесс

2.1.7 Адвокатура

2.1.8 Исковое производство

2.1.9 Коммерческое право

2.1.10 Административное право

2.1.11 Гражданский процесс

2.1.12 Политология

2.1.13 Социология

2.1.14 Предпринимательское право

2.1.15 Теория государства и права

2.1.16 Актуальные проблемы гражданского права

2.1.17 Жилищное право

2.1.18 Земельное право

2.1.19 Медицинское право

2.1.20 Международное право

2.1.21 Трудовое право

2.1.22 Экологическое право

2.1.23 Арбитражный процесс

2.1.24 Сделки и недействительность сделок

2.1.25 История государства и права зарубежных стран

2.1.26 Римское право

2.1.27 Юридическая психология

2.1.28 Конституционное право

2.1.29 Отечественная история

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Авторское и патентное право

2.2.2 Муниципальное право

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Право интеллектуальной собственности

2.2.5 Правоохранительные органы

2.2.6 Производственная практика

2.2.7 Семейное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:
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-особенности правового регулирования бюджетных, налоговых, контрольных правоотношений, а также отношения в сфере

государственного кредита, банковского кредита, денежного обращения и валютного регулирования.

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

навыками:

-реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ, Налогового

кодекса РФ.

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

:

навыками:

-реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ, Налогового

кодекса РФ.

определять природу финансовых правоотношений  и на этой основе    дифференцировать финансовые правоотношения от

правоотношений, регулируемых  нормами иных отраслей права ; определять исключительные права государства и

уполномоченных им органов  в финансовых правоотношениях.

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые правоотношения

Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса

РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ, нормативно-правовые  акты, связанные с обязательным

государственным личным страхованием, нормы и правила, связанные с действующими на территории РФ валютными

ограничениями.

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые правоотношения

Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса

РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ, нормативно-правовые  акты, связанные с обязательным

государственным личным страхованием, нормы и правила, связанные с действующими на территории РФ валютными

ограничениями.

законодательство Российской Федерации, регулирующее  финансовую деятельность государства, субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления.

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

законодательство Российской Федерации, регулирующее  финансовую деятельность государства, субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления.

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

навыками:

-реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ, Налогового

кодекса РФ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

законодательство Российской Федерации, регулирующее  финансовую деятельность государства, субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления.

законодательство Российской Федерации, регулирующее  финансовую деятельность государства, субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления.

-особенности правового регулирования бюджетных, налоговых, контрольных правоотношений, а также отношения в сфере

государственного кредита, банковского кредита, денежного обращения и валютного регулирования.

3.2 Уметь:
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- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые правоотношения

Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса

РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ, нормативно-правовые  акты, связанные с обязательным

государственным личным страхованием, нормы и правила, связанные с действующими на территории РФ валютными

ограничениями.

использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые правоотношения

Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса

РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ, нормативно-правовые  акты, связанные с обязательным

государственным личным страхованием, нормы и правила, связанные с действующими на территории РФ валютными

ограничениями.

определять природу финансовых правоотношений  и на этой основе    дифференцировать финансовые правоотношения от

правоотношений, регулируемых  нормами иных отраслей права ; определять исключительные права государства и

уполномоченных им органов  в финансовых правоотношениях.

3.3 Владеть:

навыками:

-реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ, Налогового

кодекса РФ.

навыками:

-реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ, Налогового

кодекса РФ.

навыками:

-реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ, Налогового

кодекса РФ.


