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Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование знаний 

об основных правовых институтах, регулирующих 

финансовую деятельность государства и муниципальных 

образований и развитие у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовое право: предмет, метод, источники, 

система. 

Тема 2. Нормы финансового права и финансовые 

правоотношения. 

Тема 3. Правовые основы государственного управления 

финансами и финансового контроля 

Тема 4. Бюджетное право 

Тема 5. Бюджетный процесс 

Тема 6. Внебюджетные фонды  

Тема 7. Правовое регулирование государственных 

доходов и расходов 

Тема 8. Правовые основы государственного и 

муниципального кредита 

Тема 9. Правовые основы государственного страхования 

Тема 10. Правовое регулирование банковской 

деятельности и банковского кредита  

Тема 11. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов 

Тема 12. Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля 
 

Формируемы 

компетенции 

ПК-4  

Наименование дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, полученными при изучении дисциплин 

«Экономика», «Теневая экономика», «Бухгалтерский учет». 

Освоение «Финансового права» происходит одновременно 

с «Гражданским правом», что способствует эффективному 

формированию знаний, умений, навыков в рамках 

обозначенных дисциплин. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Знать: основные категории и понятия финансового 

права, природу и сущность финансовых отношений; 

основные закономерности функционирования и развития 

финансового законодательства и других источников 

финансового права; систему финансового права, механизм 

и средства правового регулирования финансовых 

отношений, реализации норм финансового права; 

особенности правового положения участников финансовых 

отношений; основные положения науки финансового права, 

сущность и содержание основных разделов и институтов 



финансового права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями финансового права; анализировать 

нормативно-правовые акты и возникающие в связи с ними 

финансовые правоотношения; анализировать, толковать и 

правильно применять финансово-правовые нормы; 

принимать решения и совершать  юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу  нормативных правовых актов в финансовой 

сфере; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам применения 

финансового права; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; анализировать судебную 

практику, применять в соответствующей правовой 

ситуации. 

Владеть: юридической терминологией финансового 

права; навыками работы с правовыми актами в финансовой 

сфере; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности в финансовой сфере; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

навыками реализации норм финансового права; навыками 

принятия необходимых  мер защиты прав человека и 

гражданина в финансовой сфере. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. В процессе освоения дисциплины используется 

компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

Формы текущего контроля 

успеваемости  
Текущий контроль осуществляется на семинарских 

занятиях, контрольная работа. 
Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. 

 

 

 

 

 


