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1. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
реализация требований к освоению соответствующих компетенций по
направлению «Экономика» на основе формирования у студентов системных
теоретических знаний, умений и практических навыков в области
финансового права.
Задачи:
- 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 финансово-правового
регулирования
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.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Для изучения учебной дисциплины «Финансовое 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.
Экономика
Предшествующие учебные дисциплины и
формируемые ими знания, умения и навыки
Раздел требований
Правоведение / Право Учет и анализ
1
2
3
1. Понятие нормы права, 1.нормативное
Знания
виды норм права.
регулирование
2. Понятие и признаки
бухгалтерской
отрасли права.
отчетности в России;
3. Понятие предмета и
2. требования к
метода правового
бухгалтерской
регулирования.
отчетности
4. Понятие
организации;
правоотношения.
3.состав и содержание
5. Понятие юридической форм бухгалтерской
ответственности.
отчетности;
4. методы
определения
результатов
хозяйственной
деятельности за
отчетный период;
1.Анализировать НПА.
1.интерпретировать
Умения
2.Использовать
терминологический
полученные знания для аппарат
обоснования
своей бухгалтерской
отчетности;
позиции по вопросам,
2.анализировать
касающимся
теории бух.баланс по
государства.
основным критериям;
3.Владеть
методами 3.определять
объективного анализа и результаты
оценки
форм хозяйственной
деятельности за
государственного
отчетный период;
механизма;
Навыки

1.определять связи
знаний теории
государства и права со
спецификой и
основными сферами
деятельности юриста

1.методикой
составления
бухгалтерской
отчетности и
использования ее для
анализа финансового
состояния

организации;
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Формирования компонентов компетенций
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».
Финансовое право

ОК-5

ОК-9

ОК-12

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
- понятие и принципы финансового права;
- особенности финансовых норм и правоотношений;
- сущность государственного регулирования в финансовой сфере;
- систему государственного регулирования финансами;
- цели и задачи финансового контроля;
- понятие, принципы и методы бюджетного права и его роль в системе
финансового права;
- основы бюджетного законодательства в РФ;
- понятие и принципы бюджетного процесса;
- виды и особенностей бюджетов в РФ;
- основные принципы и особенности налогового, банковского, страхового и
валютного права;
- место и роль внебюджетных фондов в финансовой системе РФ;
- правовое положение финансов предприятий и организаций.
Уметь :
- свободно ориентироваться во всех разделах финансового права;
- собирать нормативную и фактическую информации, имеющие значение
для реализации указанных правовых норм в различных сферах
профессиональной деятельности;
- анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся
объектами изучения финансового права;
- обосновывать и принимать решения по реализации финансово-правовых
норм;
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
- правильно применять нормы гражданского, административного и других
смежных отраслей права, регулирующие финансовую деятельность
государства и местных органов власти, для разрешения конкретных
ситуаций;
- систематически изучать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе.

Владеть
- понятийно-терминологическим аппаратом финансового права;
- правилами и методами финансово – правового анализа в соответствии с
российскими стандартами.
- методологией исследования и составления нормативно-правовых актов в
сфере финансового права;
- методикой обоснования учетной политики финансов организаций
- основами финансово-правовых понятий для целей краткосрочного и
долгосрочного планирования.
- методикой анализа управленческой отчетности и формирования
рекомендаций по результатам анализа
- методикой нормативного анализа финансовых нормативно – правовых
актов;
- методиками анализа финансовой отчетности .
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Раздел 1. Общая часть
Раздел 2. Особенная часть

