
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовое право 
38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 4 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 2 курс, 4 семестр 

 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно-

экономической деятельности. 

 УК-2 . Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 ПК-4. Тактическое управление процессами планирования и организации производства на 

уровне структурного подразделения промышленной организации 

 

План курса: 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Правовые основы финансовой 

деятельности государства 

 

Понятие финансов, их особенности, функции. 

Понятие и состав финансовой системы РФ. 

Понятие финансовой деятельности государства, ее задачи, 

принципы, 

формы и методы. Правовые и неправовые формы финансовой 

деятельности. 

Финансовое право как отрасль 

права, наука и учебная 

дисциплина 

 

Понятие финансового права России. Специфика предмета и 

метода 

финансового права. Принципы финансового права. 

Место финансового права в системе права России. 

Соотношение его с 

другими отраслями права. 

Система финансового права Российской Федерации. 

Источники финансового права: понятие, виды. 

Финансово-правовые нормы 

 

Понятие финансово-правовых норм. Особенности финансово-

правовой 

нормы. 

Классификация финансово-правовых норм: по характеру 

правового 

предписания; по содержанию; в зависимости от регулируемых 

общественных 

отношений. 

Логическая структура финансовой нормы: гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

Особенности санкций финансово-правовых норм. 

Финансовые правоотношения Понятие финансовых правоотношений, их особенности и 



 виды. 

Юридический состав финансовых правоотношений. 

Монистическая и 

плюралистическая теория объекта финансовых 

правоотношений. 

Правовые основы 

регулирования 

государственного 

финансового 

контроля 

Понятие и значение финансового контроля. Финансовый 

контроль как специализированный вид государственной 

деятельности, понятие финансовой дисциплины. Виды 

финансового контроля. Контроль,  осуществляемый 

представительными органами государственной власти. 

Контроль, осуществляемый исполнительными органами 

государственной власти. Ведомственный финансовый 

контроль. Внутрихозяйственный контроль. Аудиторский 

контроль. Общественный финансовый контроль. 

Правовые основы аудита 

 

Понятие аудиторского контроля, его место в системе 

финансового контроля. Виды аудита. Федеральные правила 

(стандарты) осуществления аудиторской деятельности.  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачёт  

 

 


