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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются:  

- практическая - выработка у студентов умений и навыков применения в практической 

деятельности получаемых знаний и норм финансового права и решения конкретных задач в сфере 

финансового менеджмента; 

- образовательная -  усвоение студентами теоретических положений науки финансового 

права и норм финансового законодательства в области финансового менеджмента; 

- воспитательная - умение  руководствоваться знаниями финансового правапри решении 

вопросов воспитания у студентов уважения к общечеловеческим ценностям, правам и интересам 

граждан в практической работе. 

Задачей изучения дисциплины «Финансовое право» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность  выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

финансового менеджмента. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«Финансовое право» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в шестом 

семестре, студентами заочной формы обучения на четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах. 

По окончании изучения дисциплины студенты очной и заочной форм обучения сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для студентов очной 

формы обучения аудиторных часов – 72, в том числе в активной/интерактивной форме – 22 часа, 

время на самостоятельную работу  - 68 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 40 часов; для 

студентов заочной формы обучения аудиторных часов – 16, в том числе в активной/интерактивной 

форме – 8 часов, время на самостоятельную работу – 155 часов, время на подготовку и сдачу 

экзамена – 9 часов.  

Изучение дисциплины «Финансовое право» основывается на фундаментальных положениях 

предшествующих дисциплин учебного плана, в том числе «Правоведение», «Информатика». В свою 

очередь, знание основных положений правового регулирования финансовых правоотношений в 

области финансового менеджмента имеет важное практическое значение для прохождения 

студентами производственной практики, а также для подготовки к сдаче государственного 

междисциплинарного экзамена и для выполнения бакалаврской работы.  

 

 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6);  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9);  

- способность  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-18).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Финансовое право» обучающийся должен: 

 

знать:  

- федеральные законы  и принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты, 

закрепляющие и гарантирующие права и обязанности физических и юридических лиц в гражданских 

правоотношениях в сфере финансового менеджмента;  

- правовое положение субъектов финансовых правоотношений;  

- объекты финансовых правоотношений;  

- права и обязанности участников в отношениях по управлению деятельностью предприятий и 

организаций; 

уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- использовать нормы финансового права в сфере финансового менеджмента; 

- оказывать правовую помощь гражданам и организациям в области финансовых 

правоотношений; 

- работать с правовой информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- методами и навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- методами объективного анализа правовых норм в сфере финансового менеджмента.  

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Предмет и метод финансового права 

Тема 2: Финансовые правоотношения 

Тема 3: Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации 

Тема 4: Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Тема 5: Правовые основы банковской системы Российской Федерации 

Тема 6: Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации 

Тема 7: Правовое регулирование организации страхового дела в Российской Федерации 

Тема 8: Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля  

в Российской Федерации  

Тема 9: Правовое регулирование финансового контроля 
 

 

 


