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Аннотация рабочей программы дисциплины
Финансовое право
1.Цель дисциплины: «Финансовое право» состоит в выработке у студентов комплексной
системы знаний о правовом механизме государственного регулирования финансовых
отношений, складывающихся в процессе финансовой деятельности государства и местного
самоуправления в Российской Федерации.
2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-4

Содержание компетенций
способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1
владением навыками поиска, анализа
и
использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятия «финансы», «финансовая система государства», «финансовая деятельность»,
«финансовый контроль», «бюджет», «налог», «сбор», «система налогов и сборов»,
«банковская система», «банковская деятельность», «банковская операция», «валютная
операция», «валютные ценности», «денежная система», «денежное обращение»;
- формы и методы финансовой деятельности государства (муниципальных образований), а
также формы и методы финансового контроля;
- систему государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность в
Российской Федерации, их компетенцию и сфере финансовой деятельности и финансового
контроля;
- особенности источников финансового права и финансово правовой нормы;
- правовые основы финансово-правового регулирования наличного денежного обращения,
расчетных правоотношений, в Российской Федерации;
- понятие, значение и содержание валютного регулирования и валютного контроля;
- органы власти (организации), осуществляющие валютное регулирование и валютный
контроль в Российской Федерации, их компетенцию;

- виды доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, понятие и
значение бюджетной классификации;
- понятие и виды межбюджетных трансфертов;
- понятие, значение и виды целевых бюджетных и внебюджетных фондов в Российской
Федерации;
- содержание бюджетной компетенции Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований;
- понятие и стадии бюджетном процессе в Российской Федерации;
- понятие, основания, меры юридической ответственности за нарушения бюджетного
законодательства, законодательства о налогах и сборах, органы, уполномоченные
привлекать нарушителей к ответственности;
- понятие и формы государственного (муниципального) кредита, его значение, понятие
государственного (муниципального) долга, основы процедуры обслуживания и управления
государственным (муниципальным) долгом;
-виды банковских операций;
- порядок создания и лицензирования кредитной организации, понятие и виды обязательных
нормативов банковской деятельности;
- основания и порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий Банком России в
отношении кредитных организаций;
- понятие, значение и виды государственного обязательного страхования;
- основные звенья децентрализованной сферы финансовой системы РФ, а также механизм
образования и использования децентрализованных финансовых ресурсов;
- понятие и особенности правового регулирования отдельных видов инвестиционной
деятельности, государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности.
уметь:
- оперировать финансово-правовыми понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансово-правовые
отношения;
- толковать и применять нормы финансового права, подлежащие применению при
осуществлении финансовой деятельности государством;
- толковать нормы и применять нормы бюджетного права, применяемые при подготовке
проекта, рассмотрении и утверждении закона о бюджете на очередной финансовый год, при
исполнении закона о бюджете и подготовке и утверждении отчета об исполнении бюджета
на очередной финансовый год;
- толковать и применять нормы бюджетного права, применяемые при предоставлении
межбюджетных трансфертов;
- толковать и применять нормы финансового права, применяемые при осуществлении
государственных (муниципальных) заимствований, управлении и обслуживании
государственного (муниципального) долга;
- толковать и применять нормы финансового права, применяемые при осуществлении
обязательного государственного страхования;
- толковать и применять нормы налогового права, применяемые при установлении, введении
в действие, исчислении и уплате федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а
также при установлении и применении специальных налоговых режимов, исчислении и
уплате налогов при применении специальных налоговых режимов;
- толковать и применять нормы банковского права, применяемые при осуществлении
банковской деятельности, в том числе — при проведении банковских операций, а также при
осуществлении надзора за банковской деятельностью;
- толковать и применять нормы финансового права, применяемые при осуществлении
расчетов в наличной и безналичной форме;

- толковать и применять нормы валютного права, применяемые при проведении валютных
операций, а также при осуществлении валютного регулирования и валютного контроля;
- применять нормы права, касающиеся порядка и условий привлечения к юридической
ответственности за нарушения бюджетного, валютного, банковского и страхового
законодательства, законодательства о налогах и сборах;
- правильно составлять и оформлять юридические документы в рамках финансово-правовых
отношений;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных финансово-правовых актов;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
действующим финансовым законодательством;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
применения норм финансового права;
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению финансовых правонарушений;
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
финансовых правонарушений;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере
финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
владеть:
- юридической терминологией финансового права;
- навыками работы с правовыми актами финансового законодательства Российской
Федерации и Республики Башкортостан;
- навыками анализа: юридических фактов, в результате которых возникают, изменяются или
прекращаются финансово-правовые отношения, а также финансово-правовых норм и
финансово-правовых отношений;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере
финансовой деятельности государства и муниципальных образований;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере финансовой деятельности
государства и муниципальных образований;
- навыками реализации финансово-правовых материальных и процессуальных норм;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере
осуществления государством и муниципальными образованиями финансовой деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Финансовое право как самостоятельная отрасль права – предмет, метод, система и
источники.
2. Методология финансового права. Финансово-правовые нормы и финансовые
правоотношения.
3. Основные институты финансовой системы зарубежных стран
4. Финансы и финансовая система, финансовая деятельность государства и муниципальных
образований. Субъекты финансовой деятельности.
5. Понятие, значение, виды, методы и правовые основы финансового контроля.
6. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ.
7. Бюджетные права РФ, субъектов и муниципальных образований.
8. Бюджетный процесс. Доходы и расходы бюджета.
9. Межбюджетные отношения
10. Правовой режим функционирования целевых государственных и местных денежных
фондов
11. Правовой режим финансов организаций и предприятий.
12. Понятие, система и правовое регулирование государственных доходов.
13. Налоговое право. Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов
14. Правовое регулирование неналоговых доходов государства
15. Правовой режим функционирования государственных внебюджетных фондов
16. Правовое обеспечение государственного и муниципального кредита
17. Правовое регулирование государственных расходов и финансирования.
18. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
19. Финансово-правовое регулирование страхования
20. Правовой режим сметно – бюджетного финансирования.
21. Правовая основа эмиссии и обращения денег
22. Валютное право
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень,
должность): Ковригин В.В., к.п.н., доцент

