
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,

профессиональной этики и служебного этикета;
- ПК-24: способностью оценивать эффективность формирования и использования

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в
сфере государственных и муниципальных финансов;

- ПК-27: способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение;

- ПСК-1: способностью анализировать хозяйственную деятельность субъектов рынка с целью
выявления опасностей, угроз, рисков и обеспечения экономической безопасности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансовое право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Финансовое право, как отрасль права, дисциплина, наука. Понятие финансового права.
Общественные отношения, входящие в предмет финансового права. Методы правового
регулирования финансового права. Влияние экономической политики государства на метод
правового регулирования финансового права. Финансовое право в системе права Российской
Федерации. Взаимодействие финансового права с отраслями публичного и частного права.
Система финансового права. Общая и особенная части финансового права. Источники
финансового права. Финансовое законодательство..
2. Институт финансового контроля в Российской Федерации. Понятие и значение финансового
контроля. Принципы финансового контроля, отражающие его сущность. Финансовый контроль
как комплексный институт финансового права. Содержание финансового контроля. Субъекты
финансового контроля. Виды финансового контроля. Формы финансового контроля. Методы
финансового контроля. Ревизия как основной метод финансового контроля. Значение акта
ревизии. Права и обязанности ревизора. Современные проблемы института финансового контроля
в Российской Федерации. Полномочия законодательных органов как субъектов государственного
финансового контроля. Правовой статус Счетной палаты РФ. Полномочия Президента РФ как
субъекта государственного финансового контроля. Правовое положение федеральных служб как
субъектов государственного финансового контроля. Финансовый мониторинг в Российской
Федерации. Контрольно-надзорные полномочия государственных внебюджетных фондов.
Муниципальный финансовый контроль..
3. Негосударственный финансовый контроль. Проведение внутрихозяйственного контроля.
Правовое положение главного бухгалтера организации. Роль бухгалтерии и учетных систем в
осуществлении финансового контроля. Банковский контроль. Аудиторский (независимый)
контроль. Саморегулируемые организации аудиторов. Стандарты аудита. Обязательный
аудиторский контроль. Значение аудиторского заключения. Правовой статус аудитора. Аттестация
аудиторов..
4. Финансово-правовая ответственность. Понятие и содержание финансово-правовой
ответственности. Проблемы определения финансово-правовой ответственности и финансового
правонарушения.
Виды финансово-правовой ответственности и их основания. Виды мер финансово-правовой
ответственности. Налоговые санкции, меры принуждения за нарушения бюджетного



законодательства, финансовые меры, применяемые: ЦБ РФ кредитным организациям, органами
государственных внебюджетных фондов к страхователям и т.д..
5. Основы бюджетного права и процесса. Понятие и роль бюджета. Виды бюджетов в
Российской Федерации. Федеральный, региональный и местный бюджет как правовой акт.
Понятие, виды и значение консолидированного бюджета. Понятие бюджетного права и
бюджетных правоотношений. Понятие и виды бюджетных норм. Действие бюджетных норм.
Особенности бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного права и бюджетных
правоотношений. Источники бюджетного права и бюджетное законодательство. Бюджетная
компетенция Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Бюджетное
устройство РФ: Структура бюджетной системы, состав бюджетной классификации, принципы
бюджетной системы. Стадии бюджетного процесса.Участники бюджетного процесса, их
полномочия. Особенности исполнения бюджета: финансирование деятельности государственных
и муниципальных учреждений. Ответственности за нарушение бюджетного законодательства..
6. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита. Понятие, значение
и специфические черты государственного и муниципального кредита. Субъекты финансово-
правовых отношений в области государственного и муниципального кредита. Понятие и виды
государственного долга. Формы долговых обязательств РФ, ее субъектов и муниципальных
образований. Отражение государственного и муниципального долга в бюджете. Состояние
внешнего государственного долга в современный период. Бюджетный учет государственных и
муниципальных кредитов. Методы управления государственным долгом. Правовое регулирование
внутренних займов. Виды государственных займов.
7. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Источники регулирования
банковской деятельности. Структуру банковской системы Российской Федерации. Правовой
статус ЦБ РФ. Понятие и виды кредитных организаций. Виды банковских операций. Виды банков,
виды небанковских кредитных организаций. Банковский надзор. Ответственность за нарушение
банковского законодательства..
8. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации. Понятие и виды
валютных режимов. Понятие и структура валютных правоотношений. Субъекты валютных
правоотношений. Понятие валюты и валютных ценностей. Понятие и виды валютных операций.
Репатриация валютной выручки. Валютный курс, порядок его определения. Валютная биржа.
Порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке России. Органы и агенты
валютного контроля. Полномочия Центрального Банка России как органа валютного контроля.
Роль таможенных и налоговых органов в осуществлении валютного контроля. Ответственность за
нарушение валютного законодательства.
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