
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

ФТД.2 «Финансовое право» 
 

Цель и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины – является формирование у обучающихся общих представлений 

об основных финансово-правовых институтах, а также особенностях бюджетного процесса. 
Задачи дисциплины: 
– дать представление о предмете, системе и методе финансового права; 
– рассмотреть содержание и сущность финансово-правовых актов, их структуру, 

особенности; 
– обучить пользоваться нормами финансового права при решении профессиональ-

ных задач. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Финансовое право» 

относится к факультативным дисциплинами изучается на 3 курсе очной формы обучения и 
4 курсе заочной формы обучения. Дисциплина базируется на знаниях, полученных обу-
чающимися при изучении дисциплины «Правоведение». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОК-6 

способностью 
использовать 

основы 
правовых 
знаний в 

различных 
сферах 

деятельности 

Знать – нормативно-правовую базу в сфере финансов; 
понятие и виды коррупционного поведения в финансо-
вой сфере; отечественную и специфику нормативно-
правовых актов, регламентирующих финансовую дея-
тельность. 
Уметь – использовать знания нормативно-правовых до-
кументов в области финансов в профессиональной дея-
тельности; давать оценку содействовать коррупционного 
поведения в финансовой сфере; деятельность в соответ-
ствии нормативно-правовыми документами в сфере фи-
нансов. 
Владеть – навыками и убеждения и готовностью осуще-
ствлять правовую помощь; навыками мониторинга изме-
нений в финансово-правовом законодательстве; культу-
рой дискуссии навыками профессионального общения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины  «Финансовое право» составляет  72  часа  /   2  

зачетные единицы. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 

№ Наименование  
темы дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

1. Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 
образований ОК-6 

2 Тема 2. Предмет и система финансового права ОК-6 

3 Тема 3.Финансово-правовые нормы и финансовые правоотноше-
ния ОК-6 

4 Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в Рос-
сийской Федерации ОК-6 

5 Тема 5. Финансово-правовое регулирование банковской дея- ОК-6 



тельности 

6 Тема 6. Правовые основы денежной системы Российской Феде-
рации ОК-6 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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