
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): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансовое право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Финансовое право, как отрасль права (предмет, метод, система, источники).. Понятие
финансового права. Общественные отношения, входящие в предмет финансового права. Методы
правового регулирования финансового права. Финансовое право в системе права Российской
Федерации. Взаимодействие финансового права с отраслями публичного и частного права.
Система финансового права. Источники финансового права. Финансовое законодательство.
История развития финансового права в России..
2. Государственный и муниципальный финансовый контроль.. Понятие и значение
финансового контроля. Принципы финансового контроля, отражающие его сущность.
Содержание финансового контроля. Субъекты финансового контроля. Виды финансового
контроля. Формы финансового контроля. Методы финансового контроля. Ревизия как основной
метод финансового контроля..
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. Права и обязанности аудитора. Аудиторский риск. Ответственность аудиторов..
4. Финансово-правовая ответственность. Понятие и содержание финансово-правовой
ответственности.
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 и т.д..
5. Основы бюджетного права. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства..
Понятие и роль бюджета. Федеральный, региональный и местный бюджет как правовой акт.
Понятие бюджетного права и бюджетных правоотношений. Понятие и виды бюджетных норм.
Особенности бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного права и бюджетных
правоотношений. Источники бюджетного права и бюджетное законодательство. Бюджетные
нарушения как основания применения мер (санкций), установленных Бюджетным кодексом РФ.
Административная ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Уголовная
ответственность за нарушение бюджетного законодательства..
6. Правовые основы государственного и муниципального кредита в Российской Федерации..
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..
7. Правовые основы банковского кредитования и банковской деятельности. Понятие,



принципы банковского кредитования. Договор займа и кредита. Способы обеспечения
банковского кредита. Отличие банковского кредита от государственного и бюджетного. Виды
банковских операций. Виды банковского кредитования. Виды вкладов в банках. Значение
института кредитных историй..
8. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации.. Понятие валюты
и валютных ценностей. Понятие и виды валютных режимов. Понятие и структура валютных
правоотношений. Субъекты валютных правоотношений. Понятие и виды валютных операций.
Валютный курс, порядок его определения. Порядок купли-продажи валюты на внутреннем
валютном рынке России. Полномочия Центрального Банка России как органа валютного
контроля. Роль таможенных органов в осуществлении валютного контроля. Ответственность за
нарушение валютного законодательства..
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