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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовое право» 

 

Зачетные единицы: 3  

Количество часов: 108 

          Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с отдельными 

институтами финансовой отрасли права, включая государственные органы и 

учреждения, которые занимаются финансовой деятельностью в пределах 

своей компетенции. Финансовый институт представляет собой группу 

однородных экономических правовых отношений, взаимосвязанных по 

формам и методам аккумуляции или распределения денежных средств. 

Совокупность финансовых институтов образует финансовую систему, в 

которую входят следующие составляющие: бюджет, финансы 

хозяйствующих субъектов и отраслей, страхование и кредитование. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основ финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления; 

- получение адекватного представления о структуре финансового 

права, формирование знаний по теории общей части финансового права, его 

предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных 

категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом праве, 

специфике его норм;  

- изучение правовых основ финансового контроля; 

- усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса; 

- изучение иных правовых институтов особенной части финансового 

права (государственных доходов, государственных расходов, денежно-

кредитной системы, валютного регулирования, налоговых правоотношений); 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по 

проблемам применения финансового законодательства, 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых 

актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой 

и материалами судебной практики; 

- формирование компетенций, направленных на овладение культурой 

мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и 

оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и 

процессы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями (согласно матрице компетенций): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен 

знать: 

- понятие и принципы финансового права, особенности финансовых 

норм и правоотношений; 

- сущность государственного регулирования в финансовой сфере, 

систему государственного регулирования финансами; 

- цели и задачи финансового контроля; 

- понятие, принципы и методы бюджетного права и его роль в системе 

финансового права; 

- основы бюджетного законодательства в РФ, понятие и принципы 

бюджетного процесса, виды и особенности бюджетов в РФ; 

- основные принципы и особенности налогового, банковского, 

страхового и валютного права; 

- место и роль внебюджетных фондов в финансовой системе РФ; 

- правовое положение финансов предприятий и организаций. 

уметь: 

- свободно ориентироваться во всех разделах финансового права;  

- собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую 

значение для реализации указанных правовых норм в различных сферах 

профессиональной деятельности;  

- анализировать юридические нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами изучения финансового права;  

- принимать и обосновывать решения по реализации финансово-

правовых норм;  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- систематически изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом финансового права; 



- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

- основными методами, способами и средствами получения и 

обработки правовой информации, в том числе посредством использования 

компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных 

сетей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Финансовое право» представляет собой дисциплину 

вариативной части (Б.1.В.12) блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Формирование компетенций по дисциплине «Финансовое право» 

базируется на основе знаний, умений, компетенций, полученных ранее при 

изучении дисциплин: «Право», «Микроэкономика», «Информатика», 

«Информационные системы в экономике». 

Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Финансовое право», необходимы для успешного освоения иных 

профессиональных дисциплин, а также успешного прохождения всех видов 

практики.  

 


