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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Финансовое право 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Профессионального цикла рабочего учебного плана, шифр Б1.В.ДВ.06.01. 
В содержательном плане курс финансового права посвящен изучению 

механизма правового регулирования одной из наиболее важных областей 

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.  

Дисциплина «Финансовое право» базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении таких дисциплин, как Микроэкономика, 

Макроэкономика, Налоги и налогообложение, Финансы организаций,  

Бюджетная система РФ и др. 
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 Учебная дисциплина «Финансовое право» дает системную 

характеристику этой отрасли права, ее основных институтов в полном 

соответствии с внутренней структурой законодательства о финансовом праве и 

устанавливает базовые знания для получения профессиональных знаний и 

умений. 
 

2. Цели освоения 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. 

 

3. Структура дисциплины 
 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований    

Финансовое право как самостоятельная  отрасль права  

Основные институты финансовой системы зарубежных стран 

Финансовый контроль в финансовой деятельности государства и местного самоуправления 

Бюджетное право  
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Доходы и расходы бюджета 

Межбюджетные отношения  

Бюджетный процесс  

Правовой режим функционирования государственных внебюджетных фондов 

Правовое обеспечение государственного и муниципального кредита 

Налоговое право  

Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

Финансово-правовое регулирование страхования 

Правовой режим финансов организаций 

Правовая основа эмиссии и обращения денег 

Валютное право 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 


		2021-09-17T10:05:07+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




