
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Является формирование у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления 

правоприменительной, правоохранительной, а также экспертно-консультационной 

профессиональной деятельности в сфере применения финансового законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

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

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Ведение в специальность», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии», «История», «Макроэкономика», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Микроэкономика», «Основы страхового дела», «Правовое регулирование 

экономической деятельности», «Рынок ценных бумаг», «Статистика», «Физическая культура 

и спорт», «Философия», «Финансовые рынки», «Финансы», «Экономика организации», 

«Экономика управления персоналом», «Этика деловых отношений», «Бизнес-анализ», 

«Бизнес-графика и презентационные технологии», «Государственное регулирование 

экономики», «Информатика», «Информационные системы в управлении», 

«Конфликтология», «Методы оптимальных решений», «Организационная культура», 

«Предпринимательское право», «Риск-менеджмент», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Экономика управления персоналом», «Валютно-финансовый дилинг», 

«Налоговый контроль и администрирование», «Налоговый учет и отчетность», «Тайм-

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– финансовую деятельность государства; 

– бюджет и бюджетное право; бюджетный процесс и правовая охрана бюджетных 

правоотношений в РФ; 

– основы налогового права РФ; 

– правовое регулирование банковской системы в РФ; правовое регулирование страхового 

дела в РФ; 

 

уметь 
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– анализировать правовое регулирование финансового контроля в РФ; 

– анализировать правовой режим государственных бюджетных и внебюджетных фондов РФ; 

правовое регулирование государственных и муниципальных доходов; 

– анализировать налоговые правоотношения и их правовую охрану; 

– применять финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг; правовые основы 

денежной системы в РФ и расчетов; 

 

владеть  
– механизмом финансовых правоотношений; 

– особенностями правового регулирования публичных расходов в РФ; публичного долга и 

кредита в РФ; 

– общей характеристикой налогов и налоговых режимов; 

– правовыми основами валютного регулирования и валютного контроля. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3.67, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 132 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 14 ч., СРС – 109 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, лето, 5 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – экзамен (5 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общие положения финансового права. 

Финансовая деятельность государства (муниципального образования). Финансовое право и 

финансовые правоотношения.Правовое регулирование финансового контроля в РФ. 

Понятие, принципы, виды. Органы, осуществляющие финансовый контроль. Формы 

финансового контроля 

 

Бюджетное право. 

Бюджет и бюджетное право. Бюджетный процесс и правовая охрана бюджетных 

правоотношений в РФ. Правовой режим государственных бюджетных и внебюджетных 

фондов РФ. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов. Правовое 

регулирование публичных расходов в РФ. Правовое регулирование публичного долга и 

кредита в РФ. 

 

Налоговое право. 

Основы налогового права РФ. Налоговые правоотношения и их правовая охрана. Общая 

характеристика налогов и налоговых режимов. 

 

Финансовоправовые институты. 

Правовое регулирование банковской системы в РФ. Правовое регулирование страхового 

дела в РФ. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы 

денежной системы в РФ и расчетов. Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля. 

 

6. Разработчик 

 

Шохнех Анна Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


