АННОТАЦИЯ
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по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика
Цели и задачи дисциплины
-

Цели изучения дисциплины:
определить место и роль финансового права в системе российского права;
дать теоретическую оценку и раскрыть характеристики основных правовых институтов
финансового права;
провести оценку действующего законодательного регулирования построения финансовой
системы РФ, порядка осуществления финансового контроля;
отразить основные проблемы судебной практики применения финансово-правовых норм;
- овладеть обучающимися основным навыком практического использования нормативноправовых документов в области финансового права.
Задачи изучения дисциплины:
- обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения
юридически значимых действий в точном соответствии с законом;
- овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации в
специальной литературе;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся и
формирования у них опыта правовой деятельности.

-

сориентировать слушателей на строгое соблюдение
недопустимость нарушения правовых предписаний.

правовых

норм

и

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
• Дисциплина является дисциплиной по выбору базовой части гуманитарного,
социального и экономического блока основной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит
• Для освоения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся используют знания,
умения и навыки, сформированные в процессе изучения учебной дисциплины
«Правоведение»
• Освоение дисциплины «Финансовое право» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Финансовый менеджмент».
Основные темы
1. Предмет и метод финансового права. Субъекты финансового права
2. Государственный и муниципальный финансовый контроль. Общие вопросы
бюджетного права
3. Доходы и расходы бюджета
4. Межбюджетные отношения. Бюджетный процесс
5. Общие положения налогового права

6. Налогоплательщики
и
плательщики
сборов.
Налоговые
агенты.
Представительство в налоговых отношениях
7. Налоговые органы. Таможенные органы. Органы внутренних дел.
8. Объекты налогообложения. Исполнение обязанности по уплате налогов и
сборов, а также пени.
9. Зачет и возврат излишне уплаченных или взысканных сумм налога или сбора
10. Налоговая декларация и налоговый контроль. Налоговое правонарушение и
ответственность
11. НДС. Налог на прибыль организаций
12. НДФЛ. Особые налоговые режимы
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами основной профессиональной
образовательной программы дисциплина «Финансовое право» направлена на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных и профессиональных дополнительных компетенций (ОК, ОПК,
ПК, ПКД) бакалавра:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
- способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
- способность использовать для решения аналитических задач современные технические
средства и информационные технологии (ПКД-4)

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
а) знать:
- основы действующей системы законодательства РФ;
б) уметь:
- свободно оперировать понятиями и категориями отрасли «Финансовое право»;
-логически грамотно выражать свою точку зрения по отраслевой проблематике;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- находить нужную социальную информацию в различных источниках; преобразовывать
ее в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
в) владеть (иметь опыт деятельности):
- понятийно-категориальным аппаратом финансового права;
- навыками работы с нормативно-правовой базой отрасли.
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