Б1.В.ДВ.2.1 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса. 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 курса:
 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 экономико-правовые события и процессы.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную (профильную) часть профессионального цикла Б1.В.ДВ.2.1ООП бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Финансы и кредит.
Освоение дисциплины базируется на базе знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин как «Право», «Деньги,
кредит, банки», «Налоги и налогообложение», «Государственные и муниципальные финансы», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» и «Мировая экономика и международные экономические отношения».
Программа учебной дисциплины «Финансовое право» предусматривает
использование понятийного аппарата различных отраслей права: гражданского, налогового, бюджетного, административного, муниципального, уголовного. Это служит укреплению межпредметных связей и более глубокому
усвоению курса и специальности в целом.
Успешное усвоение материалов курса «Финансовое право» возможно
при предварительном изучении студентами основополагающих понятий пра-

ва, в том числе понятий государства и права, правонарушения и юридической
ответственности, системы российского права, гражданско-правового договора, обязательства, юридического лица и других.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения курса «Финансовое право» студент овладевает
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
В результате освоения компетенции ОК – 6 студент должен:
Знать:
- особенности конституционного строя, правового положения граждан;
- особенности правовой системы РФ;
- основы теории государства и права;
- основы действующего законодательства РФ и перспективы его развития.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности;
- логично формулировать и аргументировано доказывать свою позицию, использовать нормативно-правовые знания.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками составления базовых документов правового характера;
- навыками поиска требуемой правовой информации.
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- основные нормы финансового права, иметь представление о финансовой
системе России и основных финансово-правовых отношениях;
- основные нормативные правовые документы;
- социальную значимость совей будущей профессии, обладать достаточным
уметь:
- ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем правоот-

ношения в сфере экономики и финансов;
- толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической деятельности;
владеть:
- навыками подготовки юридических документов;
- навыками анализа финансовой деятельности предприятий, организаций,
учреждений на предмет выявления нарушения финансового законодательства;
- 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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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

