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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере теории финансового права,
бюджетного, налогового и валютного законодательства, необходимых для успешной профессиональной
деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
1.2 Задачи изучения дисциплины:
1.3 - изучение общих теоретических положений финансового права, элементов финансовой системы, основ
финансового контроля;
1.4 - развитие способности анализировать тенденции развития институтов финансового права в современный период;
1.5 - формирование способности предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, давать
оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
знает категориальный аппарат финансового права
знает источники финансового права
систему доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ
Уметь:
определять публично-правовое образование, ответственное за установление конкретного расходного обязательства
применять нормы финансового права в конкретных ситуациях
находить судебную и административную практику по конкретным казусам
Владеть:
работать с актами официального толкования права
составлять обращения в финансовые и иные органы
оценивания юридических последствий, приятого решения
ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
знает категориальный аппарат финансового права
знает источники финансового права
систему доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ
Уметь:
определять публично-правовое образование, ответственное за установление конкретного расходного обязательства
применять нормы финансового права в конкретных ситуациях
находить судебную и административную практику по конкретным казусам
Владеть:
работать с актами официального толкования права
составлять обращения в финансовые и иные органы
оценивания юридических последствий, приятого решения

