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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является выработка 

у студентов комплексной системы знаний о правовом механизме 

государственного регулирования финансовых отношений, складывающихся в 

процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

Задача изучения дисциплины - решение следующих задач - 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовое право» входит в блок Б1.В.ОД.17 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины  направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 
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б) профессиональных компетенций: 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основы теории финансового права, основные нормативные акты, 

регулирующие деятельность финансовых органов государства и участников 

финансовых правоотношений; 

уметь использовать свои знания, самостоятельно разбирать практическую 

ситуацию в виде конкретного спора между участниками финансовых 

правоотношений, сформулировать правовую позицию в интересах 

соответствующей стороны, обосновать и защитить ее; 

владеть работы с нормативными актами, позволяющих использовать их в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 

Тема 3. Финансовый контроль 

Тема 4. Бюджетное право 

Тема 5. Доходы и расходы бюджета 

Тема 6. Бюджетный процесс 

Тема 7. Налоговое право 

Тема 8. Исполнение обязанности по уплате налогов 

Тема 9. Правовое регулирование страхового дела 

Тема 10. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Тема 11. Правовое регулирование банковской деятельности 

Тема 12. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 

 


