
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Основы финансового права»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.07.12 «Основы финансового права» относится к 
дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по 
профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность» в составе 
учебного плана образовательной программы 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям), очная и заочная форма обучения. Дисциплина тесно 
связана с дисциплинами «Гражданское право», «Основы гражданского 
процессуального права», «Уголовное право».
Дисциплина «Основы финансового права» опирается на знания, полученные 
обучающимися при освоении таких предшествующих дисциплин, как 
«Философия», «Финансово-экономический практикум». В то же время, 
знания, полученные при освоении финансового права, могут быть базовыми 
для изучения дисциплин: административное право, гражданское право, 
гражданский процесс, криминалистика и др.
Изучение дисциплины «Основы финансового права» является необходимой 
основой для прохождения производственной практики и подготовки к 
государственной итоговой аттестации.
2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины ознакомление студентов с основными финансово

правовыми категориями, институтами общей и особенной части финансового 
права, основными нормативными правовыми актами в области публичных 
финансов, включая следующие задачи:

- творческое осмысление изучаемого материала, понимание сущности 
правового регулирования происходящих в государстве финансовых 
процессов;

- выработка потребности в самостоятельном, глубоком изучении 
предмета финансового права, выявлении и разрешении проблем правового 
регулирования организации и деятельности органов финансовой 
деятельности;

- изучение вопросов финансово-правового регулирования и финансовых 
процессов с учетом современных условий становления и развития сфер 
государственного и негосударственного денежных фондов;

- выявление проблем соотношения, а также особенностей финансово
правового статуса субъектов финансового права;

- изучение взаимосвязи и разграничения таких понятий, как 
государственных бюджетных и внебюджетных фондов, и негосударственных 
внебюджетных фондов;

- выявление специфики финансово-правовых отношений в различных 
сферах государственного управления.

3.Планируемые  результаты обучения по дисциплине (модулю) 
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Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций: ПК-1; ПК-3
ПК-1: Способен осваивать и использовать теоретические знания и 
практические умения и навыки в предметной области при решении 
профессиональных задач.
ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду для 
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения средствами преподаваемых учебных предметов.
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные 
единицы (216 часов)
5.Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Предмет и система финансового права
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 
и экзамен
Автор: Шовхалов Ш.А.
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