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Аннотация рабочей программы дисциплины
Финансовое право
1. Цель дисциплины:
образовательная цель:
- ознакомление с основами финансовой политики государства , формами и методами
еѐ реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности государства;
понятием, системой финансового права и содержанием основных институтов;
- формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и
основных положений действующего федерального законодательства;
- развитие у студентов навыков работы с финансово – правовыми актами;
- определить права и обязанности субъектов финансовых отношений;
воспитательная цель:
- формирование четко выраженного правомерного поведения при участии в
налоговых, бюджетных и иных финансовых отношениях;
учебная цель:
- сформировать знания о разновидности финансовых отношений;
- обозначить фундаментальную значимость финансовых отношений в деятельности
государства;
- раскрыть основные права и обязанности всех субъектов финансовых отношений;
- научить грамотно оперировать категориями в области финансовых отношений;
- научить решать задачи с опорой на нормативную базу;
- развить у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами;
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
знать:
- - понятие основных категорий и институтов финансового права;
- особенности налоговых, бюджетных отношений;

- законодательство, регулирующее финансовые отношения;
- компетенцию органов финансового контроля;
уметь:
- решать задачи в области финансовых отношений;
- логически верно выстраивать устную и письменную речь;
- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
владеть:
- нормативно-правовой базой, регламентирующей финансовые отношения;
- основным категориальным аппаратом относительно финансовых отношений;
- знаниями по смежным дисциплинам;
- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства.
Тема 2. Финансовое право Российской Федерации.
Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации.
Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации.
Тема 5. Правовое регулирование государственных доходов.
Тема 6. Налоговое право Российской Федерации.
Тема 7. Федеральные налоги и сборы.
Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы.
Тема 9. Правовое регулирование страхования.
Тема 10. Правовые основы денежной системы.
Тема 11. Правовое регулирование государственного кредита в Российской Федерации.
Тема 12. Правовые основы расчетов.
Тема 13. Валютное законодательство и валютный контроль.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Злобина Ольга Викторовна, ст. преподаватель.

