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Аннотация к дисциплине 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

    знать: сущность и природу государства и права, основные закономерности 
возникновения, функционирования и развития государства и  права, основные 
критерии подразделения права на отрасли, систему российского государства и 
права, механизм и средства правового регулирования, реализации права, роль 
государства и права в политической системе общества; понятие и основные при-
знаки правовых норм, структуру, формы, основные виды правовых норм; поня-
тие, основные признаки и виды правоотношений, субъекты права и участники 
правоотношений, объекты правоотношений, юридические факты и юридические 
составы; формы реализации  норм права, применение права, толкование правовых 
норм; понятие и основные признаки юридической ответственности, основания 
возникновения и принципы юридической ответственности; 

    уметь: оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями 
и категориями; анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ни-
ми правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять пра-
вовые нормы;  

    владеть: базовой теоретической юридической терминологией; общими 
навыками работы с нормативно-правовыми актами; общими навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений; 
общими навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практи-
ки, разрешения правовых проблем и коллизий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося:  
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности; 
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Феде-
рации субъектами права; 
ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования 

Дисциплина «Финансовое право» относится к блоку 3 «Дисциплины (мо-
дули)» к вариативной части программы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью курса финансового права заключается в изучении основ финансовой 

деятельности государства, форм и методов ее реализации. 
В рамках курса предусмотрено рассмотрение содержания и организации 

финансовой деятельности государства; финансовое право как отрасль права; фи-
нансового контроля его понятие, содержание, виды; бюджетное право, понятие 
бюджета, виды бюджета, бюджетная система; основы бюджетного процесса; пра-
вовые основы хозяйственной, банковской, аудиторской и инвестиционной дея-
тельности. 

Дисциплина «Финансовое право» расширяет и углубляет знания основных 
категорий и понятий финансового права и основных положений действующего 
федерального финансового законодательства, а также развитие у студентов навы-
ков работы с финансово-правовыми актами. Дисциплина «Финансовое право» яв-
ляется необходимой теоретической базовой для последующего освоения основ-
ной образовательной программы, в частности таких дисциплин как «Гражданский 
процесс», «Арбитражный процесс», Финансовый контроль, «Уголовный про-
цесс», и др., а также для прохождения студентами учебной и производственной 
практик.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
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− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 
брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 
работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

− проведение практических занятий по обучению использованию традици-
онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Муниципальное право» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-
альные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консуль-
тации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы,  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Финансовое право» максимально адаптируется, учитывая 
особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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