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1. Цели освоения дисциплины  

Курс финансового права ставит цель определить место и роль финансового  

права в системе российского права, дать теоретическую оценку и раскрыть  

характеристики основных правовых институтов финансового права; провести  

оценку действующего законодательного регулирования построения финансовой  

системы РФ, порядка осуществления финансового контроля, а также отразить  

основные проблемы судебной практики применения финансово-правовых норм.  

Целью настоящего курса является получение студентами знаний и навыков  

в области финансового права РФ, а также умения применять полученные знания  

на практике.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Финансовое право» имеет важное значение в подготовке  

экономистов, которые должны обладать необходимой политической и правовой  

культурой, являться высоко - квалифицированными специалистами в органах  

государственной власти и управления, на предприятиях и учреждениях.  

В условиях формирования новой государственности и новой правовой  

системы, особую роль играет финансовая деятельность государства, основанная  

на принципах бюджетного и налогового федерализма  

Воспитательной целью дисциплины является формирование основных  

общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на овладение  

культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать,  

обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и  

процессы.  

Дисциплина «Финансовое право» занимает ведущее место в системе  

экономических и юридических знаний. Она является одной из наиболее сложных  

общепрофессиональных учебных дисциплин, изучаемых студентами. Она  

содержит понятия, специальные научные положения, категории, выработанные  

юридической наукой и экономикой. Без этого невозможно последующее изучение  

других отраслевых дисциплин (налогового и бюджетного, банковского,  

валютного права).  

2. Место дисциплины в процессе подготовки специалиста  

Учебная дисциплина «Финансовое право» включена в вариативную часть  

дисциплин специализации (СЗ.Б.21.3).  

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам, входящим в  

профессиональный цикл подготовки специалиста по направлению экономико- 

правовое обеспечение экономической безопасности.  

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП  

подготовки специалиста:  

- по циклу ГЭС: с «Налоги и налогооблажение».  

 

Обязательный минимум содержания дисциплины включает в себя  

изучение:  

- особенности финансовой системы РФ;  



- понятие, задачи финансового контроля;  

- бюджетная система РФ;  

- особенности бюджетного устройства РФ;  

- понятие и правовое регулирования доходов и расходов бюджетов;  

- бюджетно-правовая ответственность;  

- бюджетный процесс;  

- налоговая система РФ;  

- участники налоговых отношений;  

- налоговая ответственность.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении  

ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО:  

а) общекультурные компетенции:  

• способностью ориентироваться в политических и социальных процессах,  

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении  

профессиональных задач (ОК-4);  

б) общепрофессиональные компетенции:  

• способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость  

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК- 

9);  

• способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и  

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять  

познания в области материального и процессуального права (ПК-10);  

• способностью реализовывать мероприятия по получению юридически  

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно  

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической  

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования  

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14);  

• способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной  

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20);  

• способностью выбирать инструментальные средства для обработки  



финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и  

обосновывать свой выбор (ПК-32);  

• способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной  

документации, использовать полученные сведения для принятия решений  

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической  

безопасности (ПК-36);  

• способностью обосновывать состав и структуру оптимального комплекта  

инструментальных средств экономико-правового обеспечения,  

достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической  

безопасности (ПСК-1).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

природу и сущность финансовой деятельности государства и муниципального  

образования, закономерности возникновения, функционирования и развития  

бюджетных и налоговых правоотношений, особенности привлечения к  

финансово-правовой ответственности по данным видам правонарушений;  

особенности налоговой и бюджетной системы РФ.  

 

уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать  

юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения;  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 

владеть:  

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;  

навыками: анализа различных правовых явлений.  

 


