
АННОТАЦИЯ 
Рабочая программа дисциплины 

Финансовое  право

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данный  курс  изучается  после  освоения  курса  теории  государства  и  права,
конституционного права, а также не ранее административного права и общей
части гражданского права, по отношению к которым курс финансового права
является смежной дисциплиной. Финансовое право относится к дисциплинам
публично-правового цикла.  В содержательном плане курс финансового права
посвящен  изучению  механизма  правового  регулирования  одной  из  наиболее
важных областей экономики - финансовой системы. Сложность предлагаемого
курса  обусловлена  продолжающимися  процессами  активного  развития
основных институтов финансового права, динамикой обновления финансового
законодательства,  что  в  целом  характерно  для  развивающейся  и  весьма
перспективной отрасли права. 

2.Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Финансовое   право»  является
формирование  компетенций,  направленных  на  ознакомление  студентов  с
особенностями  правового  регулирования  финансового  права,  в  том  числе
вопросов правового регулирования отношений, возникающих между частными
и публичными субъектами в процессе финансовой деятельности государства и
местного самоуправления, а также в области финансовой политики государства,
налоговой  системы  и  формировании  федерального  бюджета,  регулирования
денежных обращений, в том числе валюты.

3. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие финансов и финансовой деятельности.
Понятие  и  функции  финансов.  Особенности  финансов  как  экономической
категории.  Финансы государственные и муниципальные,  централизованные и
децентрализованные в финансовой системе. Понятие финансовой деятельности
государства (муниципальных образований), ее публичный характер и роль как
составной  части  механизма  социального  управления,  цели.  Организационно-
правовые особенности финансовой деятельности государства (муниципальных
образований).  Методы  и  формы  финансовой  деятельности  государства
(муниципальных  образований).  Новые  явления  в  сфере  финансовой
деятельности  государства  (муниципальных  образований)  в  условиях
экономических  преобразований.  Система  государственных  (муниципальных)
органов, осуществляющих финансовую деятельность.



  Тема 2. Финансовая система.
Финансовая  система  Российской  Федерации,  ее  внутреннее  строение.
Характеристика элементов финансовой системы РФ на современном этапе, ее
изменения  в  связи  с  переходом  к  рыночной  экономике.  Использование
зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ
Тема 3. Понятие финансового права
Понятие финансового права. Место и значение финансового права в российской
системе  права.  Предмет  и  метод  финансового  права.  Система  финансового
права. Принципы финансового права.
Тема 4. Источники финансового права.
Понятие  источников  (форм)  финансового  права.  Система  источников
финансового  права.  Порядок  введения  в  действие  актов  финансового
законодательства.  Порядок  прекращения  действия  актов  финансового
законодательства. Действие актов финансового законодательства в пространстве
и по кругу лиц.
Тема  5.  Финансовый  контроль.Понятие  и  виды  государственного  и
муниципального  финансового  контроля.  Субъекты  и  виды
государственного и муниципального финансового контроля. Виды, формы,
методы  государственного  и  муниципального  финансового  контроля.
Понятие  и  формы  финансового  контроля  в  бюджетной  сфере.  Органы,
осуществляющие  финансовый  контроль  в  бюджетной  сфере  и  их
компетенция. Финансовый контроль в РФ: понятие, значение, принципы
осуществления.  Структура  органов,  осуществляющих  финансовый
контроль,  и  их  компетенция.  Ревизия как основная форма финансового
контроля

Тема 6. Бюджетная система. 

Бюджетная система РФ. Виды бюджетов и бюджетных фондов в РФ. Понятие и
виды  принципов  бюджетного  права.  Содержание  принципов  организации  и
функционирования  бюджетной  системы  РФ.  Понятие  межбюджетных
отношений. Проблемы правового регулирования межбюджетных отношений в
РФ.  Проблемы  финансовых  основ  местного  самоуправления.  Проблемы
юридической ответственности за правонарушения в бюджетной сфере.

4.Образовательные технологии
Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании
традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных
технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены
лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы в информационной образовательной среде. 
Изучение  каждой  темы  следует  начинать  с  изучения  материалов  лекции
преподавателя и литературы по теме лекции. Далее следует изучить вопросы,



оставленные  для  самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на
контрольные вопросы к каждой теме позволят обучающимся систематизировать
и  закрепить  изученный  теоретический  материал.  Выполнение  заданий  даст
возможность применить на практике теоретический материал, выявить степень
усвоения  материала,  а  также  вопросы,  на  которые  следует  обратить  особое
внимание.

5.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины
В  результате  изучения  дисциплины  «Финансовое  право»  должны  быть
сформированы следующие компетенции:

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества,  государства
(ПК-8);

способностью  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);

способностью  выявлять,  давать  оценку  коррупционному  поведению  и
содействовать его пресечению (ПК-12);

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции
(ПК-14); 

способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

При  изучении  этой  дисциплины  должны  быть  реализованы
следующие основные задачи:
освоить базовый категориальный аппарат финансового права;   выработать у
студентов  умение  и  навыки  применения  в  практической  деятельности
полученных знаний и норм финансового права к решению конкретных задач.
изучить  финансовую  деятельность  государства  и  муниципального
образования; 
 выявить  особенности  правовых  отношений,  складывающиеся  в  налоговой
сфере;  исследовать проблем внешнего государственного долга и применение
действующего финансового законодательства на практике; 
обобщить  основные  нормативные  акты,  составляющие  финансовое
законодательство;  обобщить  особенности  развития  отдельных  финансово-
правовых институтов; 
привить  студентам  устойчивые  практические  навыки  по  применению
положений норм финансового права в различных сферах деятельности.
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:



положения  Конституции  о  порядке  формирования  бюджета,  налоговой,
финансовой и денежной политике;
 положения об использовании в экономике и управлении товарно-денежного
механизма;  основные правовые институты, регулирующие имущественные и
отдельные неимущественные отношения организаций и граждан;
 базовые определения в рамках данной дисциплины; 
основную нормативно-правовую базу финансового законодательства.
 В  результате  освоения  дисциплины  Предпринимательское  право
обучающийся должен уметь:
 составлять документацию по претензионно-исковой работе.
  анализировать  действующее  финансовое  законодательство  и  понимать
причины его изменения; 
ориентироваться  в  разнообразных  проявлениях  судебной  практики  по
вопросам применения финансового законодательства;
 разграничивать  финансово-правовые  нормы  со  сходными  нормами  других
отраслей  права;  толковать  нормы  финансового  права;  применять  нормы
финансового права как отдельно, так и в комплексе с нормами других отраслей;
работать  с  научной  литературой  по  финансовому  праву  и  сопредельными
областями знаний.
 применять  правовые  нормы  в  процессе  исполнения  должностных
обязанностей,  строго  соблюдать  действующее  законодательство,  права  и
законные интересы государства, организаций и граждан;
 правильно  толковать  нормативные  правовые  акты,  а  также  правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
 оперировать основными категориями, относящимися к финансовому праву;
ориентироваться в специальной юридической литературе;
 четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений;
применять  знания  на  практике  о  финансовой  деятельности  государства  и
порядке формирования бюджета. 
6.Продолжительность обучения: 36 часов
7.Итоговая аттестация : Зачет 
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