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1. Цели и задачи освоения дисциплины. Целью изучения является обучение
студентов

пониманию

правоотношений

в

проблем

России

на

правового
современном

регулирования
этапе,

умению

финансовых
грамотного

применения действующих финансовых норм на практике.
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.
Владеть (быть в состоянии продемонстрировать):
общекультурные компетенции:
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности (ОК-2);
-соблюдать принципы этики юриста (ОК -2);
- владеть культурой мышления, иметь способность к общению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону (ОК-6);
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7);
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК9);
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- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информации (ОК-11).
профессиональные компетенции:
в нормотворческой деятельности;
- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности;
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
-

способность

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства (ПК-6);
- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности;
- быть готовым к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способность осуществлять предупреждения правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способность выявлять и давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности;
- быть готовым принимать участие в проведении юридической экспертизы
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проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности;
-

способность

преподавать

правовые

дисциплины

на

необходимом

теоретическом и методическом уровне (ПК-17).
3. Основная структура дисциплины.
Общая трудоемкость по дисциплине составляет 7

зачетных единицы 252 часов

(очная форма обучения).
Вид учебной работы

Трудоемкость, часов
Всего

Семестр
№6

№7

Общая трудоемкость дисциплины

252

Аудиторные занятия, в том числе:

96

50

46

лекции

32

16

16

практические/семинарские занятия

64

34

30

Самостоятельная работа (в том числе

156

№

курсовое проектирование)
Вид промежуточной аттестации (итогового

экзаме

контроля по дисциплине), в том числе

н

курсовое проектирование
Заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования.
Вид учебной работы

Трудоемкость, часов
Всего

Общая трудоемкость дисциплины

252

Аудиторные занятия, в том числе:

22

Семестр
№5

№6

№7

6

6

10

3

лекции

18

практические/семинарские занятия

4

Самостоятельная работа (в том числе

230

6

6

6
4

курсовое проектирование)
Вид промежуточной аттестации (итогового

экзаме

контроля по дисциплине), в том числе

н

курсовое проектирование
Заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования.
Вид учебной работы

Трудоемкость, часов
Всего

Семестр
№2

№3

Общая трудоемкость дисциплины

252

Аудиторные занятия, в том числе:

12

6

6

лекции

8

6

2

практические/семинарские занятия

4

Самостоятельная работа (в том числе

168

№

4

курсовое проектирование)
Вид промежуточной аттестации (итогового

экзаме

контроля по дисциплине), в том числе

н

курсовое проектирование
(заочная форма обучения на базе высшего профессионального ).
Вид учебной работы

Трудоемкость, часов
Всего

Семестр
№2

№3

Общая трудоемкость дисциплины

252

Аудиторные занятия, в том числе:

12

6

6

лекции

10

6

4

практические/семинарские занятия

2

Самостоятельная работа (в том числе

240

№

2
96

курсовое проектирование)

4

Вид промежуточной аттестации (итогового

зачет

контроля по дисциплине), в том числе
курсовое проектирование
4. Содержание дисциплины
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц)
теоретической части дисциплины.
Тема 1. Финансовая деятельность Российского государства.
Тема 2. Предмет и система финансового права.
Тема 3. Финансовый контроль в Российской Федерации.
Тема 4. Органы финансового контроля.
Тема 5. Аудиторский контроль в Российской Федерации.
Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство в Российской Федерации.
Тема 7. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Тема 8. Правовое регулирование государственного кредита и банковской
деятельности.
Тема 9. Правовое регулирование государственных внебюджетных фондов.
Тема 10. Система налогов в РФ. Налоговые правоотношения.
Тема 11. Правовые основы налогообложения юридических лиц.
Тема 12. Правовые основы налогообложения физических лиц в Российской
Федерации.
Тема 13. Правовое регулирование страхования .
Тема 14. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации.
Тема 15. Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации.
Тема 16. Расчетные правоотношения.
4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.
Тема 1. Финансовая деятельность Российского государства.
Тема 2. Предмет и система финансового права.
Тема 3. Финансовый контроль в Российской Федерации.
Тема 4. Органы финансового контроля.
Тема 5. Аудиторский контроль в Российской Федерации
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Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство в Российской Федерации.
Тема 7. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Тема 8. Правовое регулирование государственного кредита и банковской
деятельности .
Тема 9. Правовое регулирование государственных внебюджетных фондов.
Тема 10. Система налогов в Российской Федерации. Налоговые правоотношения.
Тема 11. Правовые основы налогообложения юридических лиц.
Тема 12. Правовые основы налогообложения физических лиц в Российской
Федерации.
Тема 13. Правовое регулирование страхования.
Тема 14. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации.
Тема 15. Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации.
Тема 16. Расчетные правоотношения.
4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы.
Формируемые

Виды СРС

Форма контроля

компетенции

Доклад

ОК – 1,2,3,4. ПК – 2.

устно

Реферат

ОК – 1,2,3,4 ПК – 2.

письменно

Подготовка

ОК – 4, 7, 11. ПК – 5, 6.

письменно

ОК – 4, 7, 11. ПК-17.

Компьютерный файл

к тестированию
Презентация

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.
При

изучении

дисциплины

«Финансовое

право»

используются

такие

информационные технологии и активные методы обучения, как информационно
справочные правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс», для
проверки информационной базы; презентации MS Power Point; сеть Internet.
6. Оценочные средства и технологии.
В процессе обучения студенты-бакалавры выполняют контрольные задания и
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курсовые работы. В завершении изучения курса проводиться устный экзамен.
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины.
1.

Апель А. Основы налогового права: Курс лекций. СПб., 2001.

2.

Банковское право. Учебник /Под ред. О.М. Олейник. М. 2014.

3.

Валютное право Российской Федерации. Учебное пособие. Г.А. Тосунян, А..
Викулин. М.: Изд-во «Дело». 2012.

4.

Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. М.
2013.

5.

Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Вопросы и ответы. М.: Новый
Юрист, 2014.
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