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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Финансовое право 

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся системы знаний 

о регулировании и контроле современных финансовых отношений в России правовыми 

средствами, в борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере экономики, 

финансов и предпринимательства. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− освоить содержание и сущность финансово-правовых актов, их структуру, 

особенности; 

− сформировать четкое представление о: правовом регулировании государственных 

доходов, деятельности государственной налоговой службы, правоохранительных органах 

по обеспечению законности в финансовой сфере; 

− приобрести навыки анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, 

учреждений на предмет выявления нарушения финансового законодательства, умения 

делать выводы о возможных злоупотреблениях, имеющих место в связи с нарушением 

законодательства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 

образовательной программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: ОПК-1; ПК-16. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компете

н 

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1 владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормативно-правовую базу финансового 

менеджмента. 

Уметь: правильно применять имеющиеся правовые 

знания в области финансового менеджмента. 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в управление финансами 

ПК-16 владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

Знать: нормативно-правовое обеспечение 

финансового планирования и прогнозирования 

Уметь: оценивать инвестиционные проекты, 

финансового планирования и прогнозирования с 
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прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

учетом норм финансового права 

Владеть: навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом норм финансового права 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 56 56 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 79 79 

В том числе:   

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 39 39 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144 144 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 56 56 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 79 79 

В том числе:   

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 39 39 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144 144 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 123 123 

В том числе:   
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Самоподготовка, в т.ч. практические задания 83 83 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 144 144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Финансовое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

2 
Тема 2. Правовые основы регулирования государственного финансового 

контроля 

3 Тема 3. Бюджетное право и бюджетные правоотношения 

4 
Тема 4. Правовой режим финансов государственных и муниципальных 

предприятий 

5 Тема 5. Правовой режим коммерческой деятельности 

6 Тема 6. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

 

  

 


