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1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является  приобретение студентами теоретических знаний об 

особенностях финансовой системы, правовом положении субъектов финансовых отношений, формах 

финансового контроля, организации и функционировании системы финансовых органов России; 

выработка способности самостоятельно оценивать явления в финансово-правовой сфере; правильное 

понимание требований законности; последующее применение знаний в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

успешного решения задач в процессе своей профессиональной деятельности. В частности, 

выпускники смогут участвовать при подготовке исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; анализ и 

интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, среднего профессионального образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации.  

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 

расчетно-финансовая деятельность: 



участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;  

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; 

банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных 

функций; 

выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и 

премии); 

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Финансовое право» представляет собой дисциплину вариативной части блока 

Б.1 Дисциплины (модули) ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика , профиль 

подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

 B системе знаний «Финансовое право» является одной из специальных, основополагающих 

юридических наук. По сравнению с другими отраслями права предмет данной отрасли имеет 

существенные особенности. Они выражаются в том, что финансовое право регулирует отношения, 

складывающиеся в финансовой сфере общества. Изучая курс финансового права, нужно постоянно 

учитывать его фундаментальный характер, широкий диапазон связей с отраслевыми юридическими 

науками. 

Дисциплина базируется на курсах истории, обществознания, а также на дисциплинах 

профессионального цикла базовой части, входящих в различные модули. Дисциплина базируется на 

изучении таких дисциплин как налогообложение, банковское дело, страхование, бухгалтерский учет.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, реализующей ФГОС ВО:  

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 



конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

основы права в различных сферах деятельности (ОК-6). 

Выпускник должен уметь: 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 

собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

(ПК-1); 

на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-9). 

Выпускник должен владеть:   

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2). 

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

      

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

       


