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Аннотация 

Учебная дисциплина «Финансовое право Республики Казахстан» посвящена изучение 

органически сочетающихся категорий финансовых правоотношений в сфере 

государственного управления финансовой деятельности государства, бизнеса и 

предпринимательства. 

Обучающиеся, изучившие дисциплину, получают необходимый объем знаний об 

организации и различных вопросах деятельности финансовых институтов, о формах и 

методах финансовой деятельности в различных сферах и отраслях, особенностях 

взаимоотношений между государством, гражданами и организациями при возникновении 

финансовых правоотношений. 

Предусматривает изучение базовых определений общего характера финансового права; 

основ финансовой деятельности государства; правового статуса субъектов финансового 

права; оснований привлечения и освобождения к одному из видов ответственности за 

совершение финансовых правонарушений и преступлений; учения о финансовом 

контроле; видов финансового контроля; общих положений бюджетного права и процесса. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – предоставить обучающимся необходимый объем 

знаний об организации и осуществлении финансовой деятельности государства 

в современных условиях экономической интеграции, о формах и методах 

осуществления финансовой деятельности, видах и особенностях финансового 

контроля, императивного воздействия на участников финансовых отношений, 

особенностях взаимоотношений между государством, гражданами и 

организациями при возникновении финансовых правоотношений 

Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование у обучающихся навыков правомерной реализации прав и 

законных интересов в процессе осуществления профессиональных функций;  

2) повышение нравственно-правовой культуры и правосознания;  

3) воспитание обучающихся на патриотизме и межнациональном согласии в  

духе демократического общества и правового государства.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования.  

На изучение отводится 90 академических часов, из которых 45 часов аудиторной 

работы и 45 часов самостоятельной работы.  



Планируемые результаты 
 

Обучающийся должен: 

знать -  основные понятия и категории финансового права; 

уметь -  прочитать и разъяснить основные положения финансового законодательства; дать 

правовую оценку жизненной и (или) производственной ситуации в сфере финансовой 

деятельности; оценить и правильно сформулировать правовую проблему и найти правильный 

способ ее решения; 

владеть - навыками поиска правовой информации и подготовки базовых документов 

административно-правового характера; 

ориентироваться в системе административного и смежного законодательства; 

понимать - основы финансовой деятельности государства и элементы финансовой системы, 

виды и методы финансового контроля, бюджетное устройство государства, понимать 

бюджетный процесс и его основные стадии, знать  основы организации банковской 

деятельности  и страхования. 
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