Б1.В.ОД.11 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»
Цели дисциплины: получение студентами глубоких и прочных знаний в
соответствии с избранным ими профилем подготовки в области правового регулирования
финансовых правоотношений с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием
предмета защищать финансовые права граждан и других субъектов финансовых
отношений.







Задачи дисциплины:
изучение институтов финансового права во взаимосвязи и взаимодействии между
собой и с нормами и институтами конституционного, административного, уголовного,
налогового, гражданского, земельного, трудового, и других отраслей российского
законодательства;
изучение студентами базисных теоретических положений финансового права;
формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов,
самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами
судебной практики;
формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций,
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить,
анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономикоправовые события и процессы.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Право», «Деньги,
кредит, банки», «Налоги и налогообложение», «Финансы», «Государственные и
муниципальные финансы» и «Мировая экономика и международные экономические
отношения».
Для успешного освоения дисциплины «Финансовое право», студент должен:
1. Знать:
 систему российского права, основные отрасли права (ОК-1);
 основы конституционного строя России и его элементы (ОК-1);
 основные нормативные правовые акты (ОК-5);
 принципы организации основ государственной власти в РФ (ОК-1);
 понятие налогов, их роль систему, налоговый контроль, его формы (ПК-7);
 финансовую политику в РФ; виды и формы финансового контроля; финансы
государственных и муниципальных предприятий (ОК-4);
 основное содержание бюджета, доходы и расходы бюджета, основы бюджетного
процесса; источники формирования и направления расходования средств
внебюджетных денежных фондов (ПК-7);
 сущность банков, их функции и роль в развитии экономики; понятие банковской
системы, ее элементы; основы денежно-кредитной политики (ПК-8);
-2. Уметь:
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и
гуманитарных наук в профессиональной сфере (ОК-11);
 применять методы и средства познания (ОК-4);
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-5);
 использовать правовые нормы в профессиональной сфере (ОК-5).
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3. Владеть:
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на
проблемы (ОК-1);
 навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной речи,
аргументации, ведения дискуссии (ОК-6).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
В результате освоения компетенции ОК - 6 студент должен:
1.
Знать:
 основные нормы финансового права, иметь представление о финансовой системе
России и основных финансово-правовых отношениях;
 основные нормативные правовые документы.
2.
Уметь:
 ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем правоотношения
в сфере экономики и финансов;
 толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической
деятельности;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
3.
Владеть:
 навыками подготовки юридических документов;
 навыками анализа финансовой деятельности предприятий, организаций,
учреждений на предмет выявления нарушения финансового законодательства.
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
1. Знать:
 принципы, категории, понятия, основные нормы финансового права;
 социальную значимость совей будущей профессии, обладать достаточным уровнем
профессионального правосознания.
2.
Уметь:
 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
 делать выводы о возможных злоупотреблениях и нарушениях финансовой
дисциплины на основе документально оформленных результатов проверки
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов;
 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
3.
Владеть:
 навыками в работе с нормами финансового права при решении конкретных задач
по предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений,
формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов.
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Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование раздела дисциплины (темы)
Понятие финансовой деятельности Российской Федерации. Предмет и система
финансового права.
Финансовый контроль в Российской Федерации.
Бюджетное право Российской Федерации. Бюджетный процесс в РФ.
Правовое регулирование государственных доходов. Налоговые и неналоговые
доходы.
Налоговое право Российской Федерации.
Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов.
Правовые основы страхования.
Финансово-правовое регулирование денежной системы РФ.
Правовые основы государственного кредита.
Правовые основы банковской деятельности и банковского кредитования.

Форма контроля - зачет
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