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1.Цель дисциплины
Цель дисциплины – ознакомление с основами финансовой политики
государства, формами и методами ее реализации, содержанием и
организацией финансовой деятельности государства, развития навыков
работы с финансово-правовыми актами.
2. Учебные задачи дисциплины
-освоение понятийно-категориального аппарата системы финансового
права;
-получение знаний об основных нормативно-правовых актах,
регулирующих финансовые правоотношения;
-умение применять нормативно-правовые акты, регулирующие отношения
в сфере финансов, при решении конкретных практических ситуаций.
3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника
Экономические и политические реалии обуславливают потребность в
использовании финансово-правовых норм как регулятора относительно
новых общественных отношений и необходимость их глубокого освоения.
Финансовые отношения выступают частью рыночных отношений и
одновременно являются важным инструментом в механизме их
регулирования
государством.
Развитие
финансовых
отношений
сопровождается расширением сферы финансовой деятельности государства и
муниципальных образований: формируются новые специализированные
государственные органы, обновляются методы финансовой деятельности,
растет массив финансового законодательства и потребность в специалистах с
высоким уровнем компетентности в этой сфере.
Изучение дисциплины «Финансовое право» требует наличие у студентов
знаний в области права, финансов, денежного обращения и кредита.
4.Требование к результатам освоения содержания дисциплины:
ФГОС ВО по направлению -38.03.01 «Экономика» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний,
формируемых в процессе изучения дисциплины «Финансовое право».
Для успешного освоения дисциплины «Финансовое право» студент должен:
Знать:
-основные методы самоорганизации и самообразования по изучению
правовых основ регулирования финансовой деятельности государства
(ОК-7);
-основные положения действующего законодательства, регулирующего
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порядок решения
стандартных задач финансовой профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
-методы анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач в сфере финансовой деятельности (ОПК-2);
-методы и средства принятия организационно-управленческих решений в
финансовой профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность (ОПК-4);
-основные методы, способы и средства получения и обработки правовой
информации,
в
том
числе
посредством
использования
компьютеризированных баз правовых знаний и глобальных компьютерных
сетей (ПК-10).
Уметь:
-использовать правовые нормы, регулирующие финансовые отношения, в
самообразовании (ОК-7);
-ориентироваться в системе законодательства и правильно применять
нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отношения в
целях решения
стандартных задач финансовой профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
-осуществлять анализ и применение финансово-правовых норм,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
-находить организационно-управленческие решения в финансовой
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность
(ОПК-4);
-использовать для решения финансово-правовых
задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
Владеть:
-навыками использования финансово-правовых норм в самообразовании
(ОК-7);
-навыками применения нормативно- правовых актов, регулирующих
финансовые отношения, в целях решения стандартных задач финансовой
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
-навыками анализа и применения финансово-правовых норм, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
-навыками аргументации
и принятия организационно-управленческих
решений в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
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ответственность (ОПК-4);
владеть практическими навыками:
получения и обработки правовой информации, в том числе посредством
использования компьютеризированных баз правовых знаний и глобальных
компьютерных сетей (ПК-10).
Изучение дисциплины «Финансовое право» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Рынок ценных бумаг»,
«Оценка стоимости бизнеса», «Деньги, кредит, банки», «Акционерное дело и
корпоративный контроль», «Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
Студент бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими компетенциями (ОК):
-ОК-7владеть
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию ;
Знать:
основные методы самоорганизации и самообразования по изучению
правовых основ регулирования финансовой деятельности государства
Уметь:
анализировать закономерности экономического развития и финансовой
деятельности государства, использовать методы самоорганизации и
организации выполнения учебных заданий.
Владеть:
навыками самостоятельной работы по объективной оценке и
исследованию закономерностей экономического развития и финансовой
деятельности государства, самоорганизации и организации выполнения
учебных заданий.
-ОПК-1способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
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информационной безопасности
В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен:
1.
Знать: основные понятия финансов, их признаки,
характеристику
финансовой
системы
государства,
правовое
регулирование институтов финансового права для решения задач
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
2.
Уметь: решать задачи по применению норм права, регулирующих
финансовую профессиональную деятельность на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий, представлять результаты аналитической
работы в виде выступления, доклада, эссе;
3.
Владеть навыками применения финансово-правовых норм при
решении стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с использованием
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности;
-ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен:
1.
Знать: основные методы осуществления сбора, анализа и
обработки данных, по изучению правовых основ регулирования финансовой
деятельности государства;
2.
Уметь: применять основные методы осуществления сбора,
анализа и обработки
информации правовых норм, регулирующих
финансовые правоотношения в государстве;
3.
Владеть навыками применения финансово-правовых норм при
решении стандартных задач профессиональной финансовой деятельности.
-ОПК-4- способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность;
В результате освоения компетенции ОПК- 4 студент должен:
1.Знать: правовые нормы, регулирующие деятельность органов
финансового управления и контроля и виды ответственности;
2.Уметь: использовать правовые нормы, регулирующие деятельность
органов финансового управления и контроля, применять организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности;
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3.Владеть: навыками применения правовых норм, регулирующих
деятельность органов финансового управления и применять организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности;
-ПК-10- способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии
В результате освоения компетенции ПК- 10 студент должен:
1.
Знать: современные технические средства и информационные
технологии применяемые для регулирования финансовой деятельности
государства
2.
Уметь: применять современные технические средства и
информационные технологии,
информационные базы правового
обеспечения регулирования финансовых, кредитных, налоговых, бюджетных
и других правоотношений;
3.
Владеть технологией применения современных технических
средств и информационных технологий, информационных баз правового
обеспечения регулирования финансовых, кредитных, налоговых, бюджетных
и других правоотношений;
Форма контроля:
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия.
Промежуточная аттестация в 5 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения
дисциплины «Финансовое право» осуществляется в соответствии с
Приложением 1.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1

Понятие финансов
и
финансовой
системы
государства

2

4

Всего

Наименование
разделов
и тем

Практические
занятия

№
п/п

Лекции

Аудиторные часы
Интерактивные
Самосформы
обучения из
тоятельная
Формы текущего
них
работа
контроля
(формы,
часы)
лек.

6

9
письменное
задание

прак.

обучение
сообща, з /х
/у,презентация,
кластер

1

2

3

4

5

Предмет, система
и
источники
финансового
права.
Финансовые
правоотношения,
финансовоправовые нормы,
правонарушения и
ответственность
по
финансовой
деятельности
Финансовый
контроль, органы
финансового
управления
и
контроля
Бюджет,
бюджетное
устройство
и
бюджетные
правоотношения
Доходы и расходы
бюджета
Правовой режим
финансов
предприятий

4

6

10
письменное.
задание

1

2

2

4

4

6

6

10
письменное
задание/

10
письменное
задание/

6

1

обучение
сообща, з /х /у,
презентация,
блиц-опрос,
дискуссия
1

2

4

6

9
письменное
задание/

2

4

6

9
письменное
задание/

Письменные
домашние
задания,
синквейн,
таблица

2

-

1

обучение
сообща, з /х
/у,презентация,

Письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов
Письменные
домашние
задания,
подготовка
докладов,
рефератов,
написание
эссе
Письменные
домашние
задания

таблица
1

Понятие
и
источники
налогового права,
сущность налогов

1

обучение
сообща, з /х /у,
презентация,
блиц-опрос,
рыбий скелет
2

Письменные
домашние
задания,
доклады

-

1

1

подготовка
докладов,
рефератов,

7

Правовое
регулирование
денежного
обращения
и
рынка
ценных
7 бумаг. Понятие и
содержание
банковской
деятельности
и
банковской
системы.
Промежуточная
аттестация
Итого

2

4

6

9
письменное
задание

х

х

х

(0)

14

28

42

66

обучение
сообща, з /х /у,
презентация,
блиц-опрос,
рыбий скелет
1

Микроконтрольная
работа

экзамен
4
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доц. Архангельская Е.Г.

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»

проф. Хамидулин М.Б.
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