
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостного представления о системе финансовых отношений на современном 

этапе развития государственного управления и общества, а также общекультурных и 

общепрофессиональных, необходимых и достаточных для профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Образовательное право», «Административное право», 

«Всеобщая история государства и права», «Гражданско-процессуальная защита прав 

участников образовательного процесса», «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право», «Защита прав потребителей», «Защита прав потребителей 

образовательных услуг», «Избирательное право и избирательная система», «Имущественные 

права и обязанности несовершеннолетних», «Конституционное право России», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Криминалистика», «Криминология 

девиантного поведения», «Международное право», «Нормативно-правовое регулирование 

труда несовершеннолетних работников», «Основные направления государственной политики 

в сфере формирования правовой культуры населения», «Основы юридической педагогики», 

«Особенности правовой культуры и правосознания несовершеннолетних», «Право 

интеллектуальной собственности», «Право социального обеспечения», «Правовая защита 

детей сирот и ДОБПР», «Правовое обеспечение управления системой образования», 

«Правовые основы защиты детства», «Правозащитная компетентность учителя», 

«Правозащитная культура педагога», «Правоохранительные органы», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Римское право», «Российское 

предпринимательское право», «Семейное право», «Теория государства и права», «Трудовое 

право», «Уголовное исполнительное право», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право», «Школьная медиация», «Экологическое право», «Экономика 

образования», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», прохождения практик 

«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– предмет, систему и методы финансового права; 

– понятие бюджета, виды доходов и стадии бюджетного процесса; 

– основы правового регулирования финансов государственных и муниципальных унитарных 

предприятий; 

– особенности и отличия налогового права от других институтов финансового права, 
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основные виды федеральных, региональных и местных налогов,понятие государственного и 

муниципального кредита; 

– особенности правового регулирования денежного обращения; 

 

уметь 
– ориентироваться в системе законодательства и нормативно правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

– разбираться в основных характеристиках бюджета, ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс; 

– разбираться в налоговом законодательстве и применять его в хозяйственном обороте; 

– применять изученные нормы в процессе практической деятельности; 

 

владеть  
– основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой 

информации; 

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– навыками анализа финансовой деятельности предприятий на предмет выявления 

нарушения финансового законодательства; 

– навыками анализа правоприменительной практики в сфере финансово-экономических 

отношений. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 30 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчётности – зачёт (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Финансовое право как отрасль права. 

Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Понятие, 

предмет и метод финансового права.Нормы финансового права и финансовые 

правоотношения. Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность. 

 

Правовое регулирование централизованных публичных денежных фондов. 

Понятие бюджета и бюджетного права Российской Федерации.Понятие и виды доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов. Бюджетный 

процесс.Финансово-правовое регулирование государственных внебюджетных фондов. 

 

ПравовоЙ режим децентрализованных публичных денежных фондов. 

Понятие и основы правового регулирования финансов государственных и муниципальных 

унитарных предприятий.Понятие и правовые основы финансов государственных 

корпораций. 

 

Правовое регулирование публичных доходов. Правовые основы государственного и 

муниципального (публичного) кредита в РоссийскоЙ Федерации. 

Понятие налогового права, налога и сбора. Исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов. Налоговый контроль. Налоговое правонарушение и налоговая ответственность. 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги.Местные налоги и прочие публичные 

доходы. Государственный и муниципальный (публичный) кредит 

 

Финансово-правовые основы банковской деятельности, денежного обращения и расчетов. 
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Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Финансово-правовые основы 

денежного обращения и расчетов. Финансово-правовое регулирование валютных 

отношений. 

 

6. Разработчик 

 

Кукина Татьяна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


