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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является реализация требований
к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций
по направлению «Менеджмент» на основе
формирования у студентов
системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области
финансового права.
На основании Федерального Государственного стандарта образования можно
выделить следующие задачи освоения учебной дисциплины:
 познать особенности финансовой деятельности государства, субъектов
РФ, муниципальных образований, финансово-правового статуса ОГВ,
ОМСУ, организаций и физических лиц;
 формирование в сознании доминанты верховенства права; овладение
правоприменительной, экспертно-консультационной нормотворческой
и иных видов профессиональной деятельности в сфере финансовоправового регулирования
Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются:
 изучение основ финансовой деятельности государства и местного
самоуправления;
 получение адекватного представления о структуре финансового
права, формирование знаний по теории общей части финансового
права, его предмета, метода, соотношения со смежными отраслями,
усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в
финансовом праве, специфике его норм;
 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
финансовых органов государства и местного самоуправления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Для изучения учебной дисциплины «Финансовое и налоговое право»
необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами «Правоведение» («Право») и «Учет и
анализ»
Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплинами, приведены в таблице №1.
Раздел требований
1
Знания

Умения

Навыки

Экономика
Предшествующие учебные дисциплины и формируемые
ими знания, умения и навыки
Правоведение / Право
Учет и анализ
2
3
1. Понятие нормы права,
1.нормативное
виды норм права.
регулирование
2. Понятие и признаки
бухгалтерской отчетности в
отрасли права.
России;
3. Понятие предмета и
2. требования к
метода правового
бухгалтерской отчетности
регулирования.
организации;
4. Понятие правоотношения. 3.состав и содержание форм
5. Понятие юридической
бухгалтерской отчетности;
ответственности.
4. методы определения
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный
период;
1.Анализировать НПА.
1.интерпретировать
2.Использовать полученные терминологический аппарат
знания для обоснования бухгалтерской отчетности;
своей позиции по вопросам, 2.анализировать бух.баланс
касающимся
теории по основным критериям;
государства.
3.определять результаты
3.Владеть
методами хозяйственной
объективного анализа и деятельности за отчетный
оценки
форм период;
государственного
механизма;
1.определять связи знаний
1.методикой составления
теории государства и права
бухгалтерской отчетности и
со спецификой и основными использования ее для
сферами деятельности
анализа финансового
юриста
состояния организации;

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
1. Основные источники финансового права, регулирующие финансовые
рынки
2. Регулирование рынка ценных бумаг
3. Правовые принципы
Уметь:
1. Находить и толковать основные источники финансового права,
регулирующие финансовый рынок
Владеть
1. Первичными навыками реализации норм финансового права
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ.
Бюджетные права РФ, субъектов и муниципальных образований. Межбюджетные
отношения
Бюджетный процесс. Доходы и расходы бюджета.
Правовой режим функционирования целевых государственных и местных
денежных фондов
Правовой режим финансов организаций и предприятий.
Понятие, система и правовое регулирование государственных доходов и расходов.
Бюджетное финансирование.
Налоговое право. Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов
Правовое регулирование неналоговых доходов государства
Правовой режим функционирования государственных внебюджетных фондов
Правовое обеспечение государственного и муниципального кредита
Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
Финансово-правовое регулирование страхования
Правовой режим сметно – бюджетного финансирования.
Правовая основа эмиссии и обращения денег
Валютное право

