
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 "Финансовое право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является 

приобретение теоретических знаний о фундаментальных 

закономерностях развития финансово-правовых отношений и 

практических навыков анализа сложных явлений в области 

бюджетных, налоговых, страховых, валютных и кредитных 

отношений в условиях перехода к многополярности мировой 

экономики и построения в Российской Федерации инновационной 

экономики. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Финансовое право» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Финансовое право является дисциплиной, которая предназначена 

для подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин История страхования, Право, Финансы, Налоги и 

налогообложение и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Бюджет и бюджетное устройство, 

Внебюджетные фонды. 
Изучение дисциплины Финансовое право дополняет последующее 

освоение дисциплин: Финансовый контроль, Государственный 

долг, Финансы бюджетных организаций. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-4, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов финансового права; 
особенности правового статуса субъектов финансового 

права; 
специфику и содержание финансовых правовых 

отношений; 
основные тенденции развития современного финансового 

права; 
знать особенности организации работы и деятельности 

органов, осуществляющих финансовую деятельность в процессе 



образования, распределения, использования денежных фондов, 

осуществления финансового контроля; 
знать нормативно-правовое обеспечение различных 

отраслей финансового права (бюджетное, налоговое, банковское 

право); 
знать основные положения финансово-правой 

ответственности. 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 

необходимых в экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними финансовые правовые отношения в экономической 

деятельности; 
анализировать, толковать и правильно применять 

финансовые правовые нормы в профессиональной деятельности; 
принимать решения в точном соответствии с законом. 

владеть: 
юридической терминологией в финансовом праве; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа юридических фактов, финансовых 

правовых норм и финансовых правоотношений, 

правоприменительной практики, 
навыками разрешения правовых проблем реализации 

финансовых правовых норм; 
навыками принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов государства, человека и гражданина, а также 

законных прав и интересов хозяйствующего субъекта. 
Содержание дисциплины 1. Общая часть финансового права. 

1.1. Понятие финансов и финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 
1.2. Сущность финансового права. 
1.3. Участники финансовых правоотношений. 
1.4. Финансовый контроль. 

2. Особенная часть финансового права. 
2.1. Бюджетное право и бюджетное законодательство. 
2.2. Понятие налогов и сборов. Налоговое право. 
2.3. Государственный кредит. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, тестирование. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета. 
 

 

 


