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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Финансовое

право Республики Казахстан

Дисциплина вузовского компонента

Количество кредитов и сроки изучения очной формы обучения
Всего –4 кредита
Курс: 3
Семестр: 6
Общая трудоемкость - 180 часов.
Аудиторных занятий – 60 часов ( Лекции - 30 часов; Практические \ Семинарские –
30 часов);
Не аудиторных: СРО – 120 часов, в том числе СРОП – 30 часов.
Форма контроля
Экзамен – 6 семестр
Количество кредитов и сроки изучения заочной формы обучения с применением ДОТ
Всего – 4 кредита
Курс: 1
Семестр:
Общая трудоемкость - 180 часов.
оnline – 20 часов;
offline – 160 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины Финансовое право Республики Казахстан – отраслевая наука
юриспруденции, выполняющая специальные методологические функции, значение и роль которых
заключается в правовом регулировании финансовых отношений. Она раскрывает содержание понятий
и институтов, определяющих механизм правового регулирования финансовых
отношений,
законодательного закрепления правовых норм институтов финансового права.
Цель преподавания дисциплины
- изучение содержания норм, регулирующих финансовые отношения в Республике Казахстан;
- изучение основных нормативных правовых актов в сфере финансовых отношений;
- изучение специфики финансовых отношений.
Задачи изучения дисциплины –
- знать категории и институты бюджетного, банковского права;

- изучить стадии бюджетного процесса;
- уметь применять основные категории, институты финансового права в будущей профессии.
3 Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиты
Административное право Республики Казахстан
Гражданское право Республики Казахстан (общая часть)
Гражданское право Республики Казахстан (особенная часть)
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан
Трудовое право Республики Казахстан
Постреквизиты
Международное частное право
Защита прав и свобод граждан
4 Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
уметь:

- применять правила основ денежной системы и бюджетного кредита;
знать:

- о системе финансового законодательства Республики Казахстан, его принципах,
задачах и структуре, а также знать историю этой отрасли права;
- основные положения нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность
государства.
Формируемые компетенции:
знание и понимание категорий и функций денежной системы;
применение знания и понимания субъектов, объектов, предмета, целей, задач и методов

финансового контроля;
формирование суждений о бюджетном кредитовании;
коммуникация определена ролью, значимостью, целями и задачами ведения налаженной
финансовой деятельности;
навыки обучения по применению норм финансового законодательства в области финансовых
отношений.
5 Тематический план изучения дисциплины для очной формы обучения
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Количество аудиторных часов по видам СРО
занятий
лекции
Практи
Лабора
Всего
ческие
торные,
(семинарс
студий
кие)
ные,
индивидуль
ные

Финансы и финансовая
деятельность государства
Понятие, предмет и система
финансового права
Правовые основы денежной
системы

2

2

8

2

2

8

2

2

8

Правовые основы
финансового контроля

2

2

8

2

2

8

6

Понятие и источники
бюджетного права
Бюджетное устройство

2

2

8

7

Управление в области

2

2

8

1
2
3
4
5

в
том
числе
СРОП

8
9

10

11
12
13
14
15

бюджета и бюджетный
контроль
Бюджетный процесс

2

2

8

Правовой режим
государственных
внебюджетных фондов.

2

2

8

Налог
как
финансовоправовая
категория.
Элементы
юридического
состава налога
Правовые основы
государственного кредита
Правовые
основы
банковского кредитования
Правовое
регулирование
страхования
Правовые основы расчетов

2

2

8

2

2

8

2

2

8

2

2

8

2

2

8

Валютное законодательство
и валютный контроль
Всего: 180 (4 кредита)

2

2

8

30

30

120

6 Тематический план изучения дисциплины для заочной формы обучения с применением ДОТ
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Количество аудиторных часов по видам занятий
Online

лекции

1

2
3
4
5
6

практи
ческие
(семинарс
кие)

лабора
торные, студий
ные,
индивидульные

СРОП

аудиторные- Оffline
контактные
(лаб., студ, СРО
индивид., и
др)

Финансы и финансовая
деятельность государства

1

10

Понятие, предмет и
система финансового
права
Правовые основы
денежной системы

1

10

1

10

Правовые основы
финансового контроля

1

12

Понятие и источники
бюджетного права
Бюджетное устройство

1

10

1

10

7
8
9

10
11
12
13
14
15

Управление в области
бюджета и бюджетный
контроль
Бюджетный процесс

1

12

2

12

Правовой режим
государственных
внебюджетных фондов.

2

12

Налог как финансовоправовая
категория.
Элементы юридического
состава налога
Правовые основы
государственного кредита
Правовые
основы
банковского кредитования
Правовое регулирование
страхования
Правовые основы расчетов

1

10

2

12

2

10

1

10

2

10

Валютное
законодательство
валютный контроль
Всего: 180 (4 кредита)

1

10

20

160

и
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