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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью учебной дисциплины «Финансовое право» является формирование и 

систематизация теоретических знаний знаний о финансовой деятельности государства и 
органов местного самоуправления; получение представлений об основных 
дискуссионных вопросах данной науки; уяснение значения общетеоретических знаний 
для последующей практической деятельности; выявление перспектив развития 
бюджетной, налоговой, банковской системы РФ. 

Задачами дисциплины являются изучение системы понятий, определяющих 
финансовую деятельность государства и местного самоуправления; изучение бюджетной 
системы РФ и принципов ее функционирования; изучение финансового контроля и его 
видов; изучаются бюджетная система и бюджетное устройство РФ; изучение налоговой 
системы и системы налогов; изучение система валютного регулирования и валютного 
контроля в России, получение практических навыков работы с финансовым 
законодательством и умение его применить в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение дисциплины «Финансовое право» необходимо для прохождения 
студентами учебной и производственной практик и итоговой государственной аттестации 

З.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Финансовое право» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

Б1.В.ДВ.9 Финансовое право ОК-3 ПК-2 

Процесс изучения дисциплины «Финансовое право» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала(ОК-З); 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию(ПК-2); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- предмет и метод регулирования финансового права; понятие финансового 
контроля, его принципов; субъекты финансового контроля и их правовой статус 

• место финансового права в системе российского права 
- понятие, содержание, структуру финансово-правовых норм, особенности их 

применения и формы и проблемы их реализации; грамотно выражать и обосновывать 
свою позицию по основным проблемам состояния финансового законодательства РФ 

бюджетный процесс, стадии бюджетного процесса; статьи доходов и расходов, их 
анализ и оценка 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетны 

х единиц 

Семестр 8 

нач.обучения 

Аудиторные занятия 72/2 72 

В том числе: 

Лекции 36/1 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 81 99 

Вид промежуточной аттестации ( экзамен) 27 27 экзамен 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

180/5 180 


