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Аннотация к рабочей программе дисциплин «Финансовое право» 

- Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель преподавания курса «Финансовое право» состоит в выработке у 

студентов комплексной системы знаний о правовом механизме 

государственного регулирования финансовых отношений, складывающихся в 

процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

 изучение основ финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления; 

 получение адекватного представления о структуре финансового 

права, формирование знаний по теории общей части финансового 

права, его предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, 

усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в 

финансовом праве, специфике его норм;   

 изучение теории финансового контроля; 

 усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного 

процесса; 

 изучение иных правовых основных институтов особенной части 

финансового права (государственных доходов, государственных 

расходов, денежно-кредитной системы, валютного регулирования); 

 овладение навыками практического решения конкретных задач по 

проблемам применения финансового законодательства. 

Задачей курса, кроме того, является изучение основных нормативных актов, 

регулирующих финансовые правоотношения, а также учебной и специальной 

литературы по теме курса, ознакомление студентов с материалами 

арбитражной, судебной практики, иной правоприменительной практики 

финансовых органов государства и местного самоуправления. 

 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

способностью  самостоятельно  осуществлять  подготовку  заданий  и  

разрабатывать  проектные  решения  с  учетом  фактора  неопределенности,  

разрабатывать  соответствующие  методические  и  нормативные  документы,  а  

также  предложения  и  мероприятия  по  реализации  разработанных  проектов  

и  программ (ПК-5). 
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  В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: действующее финансовое законодательство РФ, а также должны быть 

известны основные подзаконные нормативные акты, регулирующие финансовую 

деятельность государства и местного самоуправления. При подборе необходимых 

нормативных источников рекомендуется использовать правовую систему 

«Гарант», что позволит избежать использования устаревших нормативных 

правовых актов. 

Уметь: полученные познания в области деятельности финансового права при 

решении конкретных ситуаций, анализе отдельных правовых норм;  

юридически грамотно толковать источники финансового права; 

Владеть:  

- определенным комплексом знаний по финансовому праву, а также 

способны будут самостоятельно применять эти знания в практической 

жизни;  

- навыками правового анализа положений нормативных актов по курсу, а 

также использования их в практике финансовой деятельности 

государства, его органов и органов местного самоуправления; 

- основами  методологического и методического обеспечения 

нормотворческой деятельности в области государственного 

регулирования финансовых отношений, а также в определении 

перспектив организационно-правового обеспечения финансовой 

деятельности государства. 

Успешное изучение дисциплины возможно лишь при самостоятельной 

систематической работе студентов над источниками изучаемого курса, учебной, 

научной и учебно-методической литературой, а также над анализом имеющейся 

процессуальной практики, связанной с разрешением правовых коллизий и 

конкретных споров. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

         Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

первого блока рабочего учебного плана, шифр Б1.В.ДВ.6. 

В содержательном плане курс финансового права посвящен изучению 

механизма правового регулирования одной из наиболее важных областей 



3 

 

экономики - финансовой системы. Сложность предлагаемого курса обусловлена 

продолжающимися процессами активного развития основных институтов 

финансового права, динамикой обновления финансового законодательства, что в 

целом характерно для развивающейся и весьма перспективной отрасли права. 

Курс включает общую и особенную части. Общая часть - содержит 

характеристики основных понятий финансового права, соответствующих 

сущности финансовой системы государства в современном виде.   

Функционирование финансовой системы страны обеспечивается действиями 

государства и муниципальных образований, в силу этого большое внимание в 

учебном курсе уделяется принципам их финансовой деятельности, а также 

раскрывается система государственных органов, участвующих в организации и 

регулировании финансовой системы, исследуется их статус и основные задачи в 

финансовой сфере. Глубокое понимание содержания финансового права 

предполагает детальное изучение специфики финансовых правоотношений, его 

предмета и метода правового регулирования, характеристики финансово-

правовых норм. Изучение общей части финансового права завершается анализом 

правового механизма в сфере финансового контроля. Особенная часть курса 

финансового права по структуре  соответствует строению самой финансовой 

системы и охватывает все ее основные институты. К таковым, прежде всего, 

относятся бюджетное и налоговое право, которые являются подотраслями 

финансового права. Большое внимание в программе уделяется анализу 

Налогового кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ. В учебном курсе также 

анализируются актуальные проблемы государственного и муниципального 

кредита, государственных внебюджетных фондов, денежно-валютного 

обращения и другие институты финансового права. В составе особенной части 

также анализируются правоотношения, складывающиеся в банковской и 

страховой деятельности, при этом основное внимание уделяется финансово-

правовому регулированию указанных отношений. Предмет изучения 

финансового права - общественные экономические отношения в ходе сфере 

функционирования финансовой системы, которая обеспечивается действиями 

государства.  

- Объѐм дисциплины 
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)  

Раздел I. Общая часть финансового права 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

Тема 2.  Финансовое право как самостоятельная отрасль права 

Тема 3. Основные институты финансовой системы зарубежных стран. 

Тема 4. Финансовый контроль в финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления 

Раздел II. Особенная часть финансового права 

Тема 5. Бюджетное право 

Тема 6. Доходы и расходы бюджета         

Тема 7.  Межбюджетные отношения 

Тема 8. Бюджетный процесс 

Тема 9. Правовой режим функционирования государственных внебюджетных 

фондов 

Тема 10.  Правовое обеспечение государственного и муниципального кредита 

Тема 11. Налоговое право 

Тема 12.  Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности  

Тема 14. Финансово-правовое регулирование страхования 

Тема 15. Правовой режим финансов организаций 

Тема 16. Правовая основа эмиссии и обращения денег 

Тема 17. Валютное право 

- Виды занятий и их содержание:  

 Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

 Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

 Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала). 

 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа 

 Форма контроля: зачѐт 

 


	- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
	- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
	Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)

