
 

 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование финансовой деятельности 

государственных органов» является реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов профессиональных компетенций по направлению «Юриспруденция», на основе 

формирования у слушателей системных теоретических знаний, умений и практических навыков в 

области финансового права.  

Задачи: 

- изучение основ финансовой деятельности государства и местного самоуправления; 

- получение адекватного представления о финансовой деятельности государственных 

органов, формирование знаний по теории общей части финансового права, усвоение основных 

категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовой деятельности государственных 

органов;  

- 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 финансовой деятельности государственных органов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Правовое регулирование финансовой деятельности государственных органов относится к 

блоку профессиональных дисциплин, является дисциплиной по выбору вариативной части. 



Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Правовое регулирование финансовой 

деятельности государственных органов», должны обладать достаточными знаниями по 

дисциплине «Налоговое право». 

Дисциплина дисциплины «Государственная служба в РФ»является  предшествующей для 

изучения  практик, НИР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

 на основе знания конституционных принципов правового статуса личности способен 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, владеет знаниями особенностей реализации прав и свобод человека и гражданина в 

сфере государственного и муниципального управления; (ПК-9) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-понятие финансовых и экономических основ местного самоуправления в России, их принципы 

и особенности 

-полномочия органов местного самоуправления по формированию местных бюджетов 

         -методы финансовой деятельности 

     -понятие и система муниципальных доходов и расходов 

Уметь:  

разбираться в концепциях и взглядах различных авторов, уметь найти собственную точку 

зрения, привыкать к самостоятельной творческой и практической работе, таким образом получать 

навыки профессиональной работы 

- грамотно реализовывать на практике нормы муниципального права; 



- осуществлять  правоприменительную  деятельность в местных органах власти ; 

 

Владеть: 

 материальными и процессуальными нормами  права для защиты законных прав и 

интересов муниципальных образований в финансовой деятельности; 

 навыками работы и анализа законодательства, регламентирующего работу органов 

местного самоуправления РФ. 

 навыками составления процессуальных документов для обжалования незаконных актов  

органов местного самоуправления; 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 18/0,5 1 2 3 4 

В том числе:      

Лекции 4/0,1   4  

Практические занятия (ПЗ) 14/0,4   14  

Аудиторные      

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

В том числе:      

Указываются виды самостоятельной работы      

Подготовка к коллоквиуму -     

Подготовка реферата -     

Подготовка к деловой игре      

Чтение научной и учебной литературы и подготовка      



к практическим занятиям 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зач  

Общая трудоемкость                                              часы 

зачетные единицы 

72/2   72  

2   2  

 

 

 

 

 

 


