
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Финансовое право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Финансовое право» относится к профессиональному 

циклу базовой Б.3.Б.14 ООП. Учебный курс  «Финансовое право» базируется 

на теоретических положениях ранее изученных дисциплин 

профессионального цикла и находится в тесном взаимодействии с другими 

дисциплинами уголовно-правового, гражданско-правового циклов, уголовно-

правовой и гражданско-правовой профилей. 

2. Цель изучения дисциплины. 

- ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и 

методами ее реализации; содержанием и организацией финансовой 

деятельности государства; понятием, системой финансового права и 

содержанием основных его институтов; 

- формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и 

основных положений действующего федерального финансового 

законодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 

Структура дисциплины 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

Финансовое право Российской Федерации 

Финансовый контроль в Российской Федерации 

Бюджетное право Российской Федерации 

Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Правовое регулирование целевых государственных фондов 

Правовое регулирование государственных доходов 

Налоговое право Российской Федерации 

Правовые основы порядка взимания отдельных видов налогов и сборов 

Правовое регулирование государственных и муниципальных кредита 

Финансово-правовые основы страхования 

Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов 

Правовые основы банковского кредитования 

Правовое регулирование денежного обращения 

Правовое регулирование расчетов 

Финансово-правовое регулирование валютных отношений в Российской 

Федерации 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
— основные нормативные правовые документы; 

— закономерности функционирования государства и права как социально-

экономического явления и осознавать их проявления в развитии 

отечественной государственно-правовой системы; 

— методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической 

деятельности, виды экономической, административной и уголовной 

ответственности за финансовые правонарушения. 

Уметь: 

— использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

— ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

— юридически грамотно и логически обоснованно излагать свою позицию; 

— анализировать проблемы взаимодействия права и экономики, 

юридические проблемы и правовые процессы, происходящие в обществе, и 

предвидеть их возможные последствия; 

— предвидеть юридические опасности и угрозы, связанные с 

использованием информации, и соблюдать основные правовые требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

Владеть: 
— навыками анализа причин юридических коллизий в экономической и 

финансовой деятельности с целью предотвращения их возникновения в 

будущем; 

— навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

— основными методами, способами и средствами получения и обработки 

правовой информации, в том числе посредством использования 

компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных 

сетей. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 



8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


