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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ОД.9.9 «Финансовое право» являются: 

 

 Изучение системы источников финансового права. 

 Изучение актуальных вопросов Финансового права, призванного 

сыграть важную роль в экономических и социальных преобразованиях, в развитии 

производственного потенциала и укреплении финансов страны.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:   

 понятие    финансов    и финансовой деятельности; правовые основы 

финансовой деятельности Российской Федерации; 

 финансово-правовые нормы и механизмы их действия в процессе 

финансовой деятельности, формировании, распределение и использование 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

государства и муниципальных образований; 

 организационно-правовые основы финансового контроля в Российской 

Федерации; 

 состав   бюджетной   системы  и  стадии  бюджетного процесса;   

вопросы  правового  регулирования  государственных доходов и 

расходов; порядок сметно-бюджетного финансирования; 

 правовые основы денежного обращения,   кредитования и расчетов; 

 формы, виды и методы финансового контроля,  а также   

компетенцию   органов,   осуществляющих   его   в Российской 

Федерации; 

 практику  применения  нормативных  правовых  актов в сфере 

финансовой деятельности государства; 

 

Уметь:  

 анализировать    правовое    содержание    финансово-правовых 

институтов; 



 выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно  

применять  их   положения  в     практической деятельности 

Владеть:  

 понятийным аппаратом дисциплины;  

 владение юридической терминологией; 

 работы с правовыми актами; 

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых; 

 отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ПСК-1ф  способность привлечения денежных средств для обеспечения 

микрофинансовых операций;  

 ПСК-2ф  способность консультирования клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты финансового права России 

 

Тема 1. Финансовая деятельность российского государства 

Тема 2. Предмет, система и источники финансового права, финансово-правовые нормы 

и финансово-правовые отношения 

Тема 3. Финансовый контроль Российской Федерации 

 

Раздел 2. Бюджетные и налоговые правоотношения в финансовом праве. 

 

Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации 

Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации 

Тема 6. Бюджетный процесс в   Российской Федерации 

Тема 7. Правовой режим государственных внебюджетных фондов 

Тема 8. Понятие и система доходов государства 

Тема 9. Общие положения налогового права Российской Федерации 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 

 


