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Аннотированная программа учебной дисциплины: Финансовое право
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

"Финансовое право" — отрасль юридической науки, а также
отрасль права, предметом которой являются общественные
отношения, связанные с образованием и расходованием
публичных финансов (финансов государства и местного
самоуправления), необходимых для реализации публичных
Концепция
учебной
функций.Фина?нсовое пра?во — отрасль юридической науки, а
дисциплины
также отрасль права, предметом которой являются
общественные отношения, связанные с образованием и
расходованием публичных финансов (финансов государства и
местного самоуправления), необходимых для реализации
публичных функций.
Цель
учебной
Обучение студентов: основам финансового права
дисциплины
Научить студентов анализу, применению финансово-правовых
норм; 3) ознакомлению с современными научными подходами и
Задачи
учебной
правовым регулированием финансовых отношений; 4)
дисциплины
выработке умений применения на практике норм финансового
законодательства РФ. 5) основам финансового права;
Модуль 1. ТЕМА 1. Правовые аспекты финансов и финансовой
деятельности Российской Федерации
Модуль 2. ТЕМА 2. Понятие финансового права. Предмет, метод
и система финансового права
Модуль 3. ТЕМА 3. Система источников финансового права.
Финансово-правовые нормы
Модуль 4. ТЕМА 4. Финансовое право как наука
Модуль 5. ТЕМА 5. Правовые основы финансового контроля
Модуль 6. ТЕМА 6. Бюджетное право
Содержание учебной
Модуль 7. ТЕМА 7. Бюджетный процесс
дисциплины
Модуль 8. ТЕМА 8. Правовые основы государственных целевых
внебюджетных и бюджетных фондов
Модуль 9. ТЕМА 9. Финансово-правовое регулирование
финансов организаций и предприятий
Модуль 10. ТЕМА 10. Правовые основы государственных и
муниципальных доходов. Налоговое право
Модуль 11. ТЕМА 11. Правовые основы государственного и
муниципального кредита
Модуль 12. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
РПД_4-40.05.01.01_2017_82812

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПКучебной дисциплины
2; ПК-3; ПК-8; ПК-16; ПК-17;
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