АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 Финансовое право
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины: овладение знаниями в области финансового права,
выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как экономической
реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма,
добра и справедливости.
Содержание дисциплины. Введение, понятие финансы и финансовой системы
Российской Федерации. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения.
Разграничение компетенции органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области финансовой деятельности. Понятие и правовые формы
финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Правовые
основы государственного и муниципального финансового контроля. Понятие и основы
правового регулирования системы государственных и муниципальных доходов.
Правовые
основы
формирования и
использования
финансовых ресурсов
государственных и муниципальных предприятий. Общие положения налогового права.
Классификация объектов специальных налоговых режимов. Государственно-правовое
регулирование организации
рынка
ценных
бумаг.
Правовое
регулирование
государственных
расходов. Правовые основы банковского
кредитования.
Инвестиционное право Российской Федерации. Правовые основы государственного
регулирования банковского кредита
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-6
способен
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: понятие права, принципы и функции финансового
права; основные нормы финансовых отношений, их
структуру; толкование норм ФЗ о федеральном бюджете,
систему финансового и бюджетного права;; юридическую
ответственность: понятие, основание, разновидности;
налоговое законодательство; законодательство в сфере
федерального казначейства.
Уметь: применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые отношения, учета и контроля, применять
процедуры управления денежными средствами
федерального бюджета, применять процедуры финансового
прогнозирования и планирования в процессе исполнения
федерального бюджета.
Владеть: методами управления денежными средствами
федерального бюджета, применять процедуры финансового

прогнозирования и кассового планирования.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.9 .2

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Финансовое право

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
5
Б1.Б.6 Основы
права

1.4. Язык преподавания: русский

