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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Основные цели дисциплины «Финансовое право»:
−
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 финансовоправовыми актами.
Основные задачи дисциплины «Финансовое право»:
1. Сформировать у студентов умение правильно
ориентироваться в действующем законодательстве,
привить им навыки и умения правильного толкования и
применения на практике норм финансового права.
2. Способствовать изучению и усвоению студентами
основных
положений
финансовой
деятельности
государства и муниципальных образований, а также
уяснению основ валютной, бюджетной, денежнокредитной и налоговой политики в Российской Федерации.
4. Обеспечить качественное получение студентами знаний
об особенностях правового регулирования общественных
отношений в бюджетной, банковской, страховой,
инвестиционной, валютной и иных подотраслях
финансового права.
5. Рассмотреть правовой механизм практического
применения норм финансового права при осуществлении
деятельности исполнительными органами государственной
власти.
6. Подготовить бакалавров, имеющих представление о
финансовой
системе
России,
финансово-правовых
институтах, основных видах финансовых правоотношений;
владеющих
практическими
навыками
принятия
управленческих решений в финансово-кредитной и
налоговой сферах и иных сферах, а также способных
оценивать
тенденции
развития
финансового
законодательства в стране.
Раздел 1 Общая часть финансового права
Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований
Финансовое право Российской Федерации
Финансовый контроль в Российской Федерации
Раздел 2 Особенная часть финансового права
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
государственного
и
муниципального 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
Юридическая ответственность за нарушение финансового
законодательства
ОК-3 способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности
ОК-6 способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Компетенции,
ПК-2 способностью на основе типовых методик и
формируемые в результате
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
освоения учебной
экономические и социально-экономические показатели,
дисциплины:
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
Знать:
–
основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
–
основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
способы осуществления сбора, анализа и обработки
–
данных, необходимых для решения профессиональных
задач;
Знания, умения и навыки, –
типовые методики и действующую нормативнополучаемые в процессе
правовую базу, для расчета экономических и социальноизучения дисциплины:
экономические
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
–
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих
решений;
Уметь:
–
использовать основы экономических знаний в

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

различных сферах деятельности;
–
использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
–
осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
–
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
–
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
Владеть:
основ экономических
–
навыками использования
знаний в различных сферах деятельности;
–
навыками использования
основ экономических
знаний в различных сферах деятельности;
–
навыками осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных
задач;
–
навыками расчета экономических и социальноэкономические
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
–
навыками анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Текущие оценки знаний,
Формы промежуточного
самостоятельные работы
контроля:
180/5 з.е.
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Экзамен
Форма итогового контроля
знаний:

тестирование,

доклады,

