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АНО ВО МПА ВПА

Финансовое право
Аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план

38.03.01 Экономика

Форма обучения

заочная

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

7 (4.1)

Итого

18
УП

РП

УП

8
8
16
16
155
9
180

8
8
16
16
155
9
180

8
8
16
16
155
9
180

РП

8
8
16
16
155
9
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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

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
2.1.2 Финансовый менеджмент
2.1.3 Правоведение
2.1.4 Учебная практика(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бухгалтерский управленческий учет
2.2.2 Бюджетное право
2.2.3 Налоговое право
2.2.4 Аудит
2.2.5 Контроль и ревизия
2.2.6 Теория экономического анализа
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.10 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен к подготовке и заключению сделок ипотечного кредитования
ПК-2.1: Проверяет правоспособность участников сделки
ПК-3: Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика
ПК-3.2: Проводит андеррайтинг кредитных заявок: проверка документов на предмет соответствия требованиям
банка и законодательства Российской Федерации
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и
методологическими основами принятия управленческого решения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -законодательство Российской Федерации, регулирующее финансовую деятельность государства, субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
3.1.2 -особенности правового регулирования бюджетных, налоговых, контрольных правоотношений, а также
отношения в сфере государственного кредита, банковского кредита, денежного обращения и валютного
регулирования.
3.1.3 -особенности законодательства в сфере финансов органов законодательной и исполнительной власти всех уровней
Российской Федерации.
3.2 Уметь:
3.2.1 - 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.
3.2.2 - строить логические схемы, отражающие бюджетный процесс, налоговый процесс.
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3.2.3 - 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:
3.3.1 навыками:
3.3.2 -реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ,
Налогового кодекса РФ.
3.3.3 -использования нормативно-правовыми актами, связанными с обязательным государственным личным
страхованием.

