
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Финансовое право» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки «Бухгалтерский учёт анализ и аудит» 

 

            Цель преподавания дисциплины 

Целями преподавания дисциплины «Финансовое право» являются формирование у 

обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере финансовых 

правоотношений, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, в частности, знаний 

о финансовой системе, представлений о системе финансового законодательства, 

отношениях, связанных с формированием, утверждением, исполнения бюджетов 

бюджетной системы страны и утверждения отчетов об их исполнении и иных мерах 

реализации правовой политики в сфере финансов. 

           Задачи изучения дисциплины 

           Задачи изучения дисциплины «Финансовое право»: 

– получение и формирование студентами знаний об основных правовых 

институтах, регулирующих финансовую деятельность государства и муниципальных 

образований; 

– освоение основных понятий, категорий  в области правового регулирования 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

– становление у студентов профессионального правосознания и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств;  

            – развитие умений и навыков аналитической, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности в области финансового права. 

        Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

        УК-2.1 Формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  достижением 

цели проекта; 

        УК-11.1 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том 

числе собственных действий или бездействий;  

         ПК-5.1 Обеспечивает формирование, согласование и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов в соответствии с законодательством 

РФ. 

        Разделы дисциплины 

1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований.  

2. Финансовое право как отрасль российского права.  

3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения.  

4. Правовые основы и принципы финансовой деятельности государства и органов 

местного самоуправления.  

5. Правовые основы финансового контроля.  

6. Бюджетное право и бюджетное устройство.  

7. Бюджетная компетенция (бюджетные права) РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований.  

8. Правовые основы бюджетного процесса.  

9. Правовой режим внебюджетных целевых фондов.  

10. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов.  

11. Правовые основы государственного и муниципального кредита.  

12. Правовое регулирование организации страхового дела.  

13. Правовое регулирование финансирования государственных и муниципальных 

расходов.  

14. Правовые основы банковского кредитования.  

15. Правовые основы денежного обращения и расчетов.  
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16. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 
 


