АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Финансовое и коммерческое право»
(очная форма обучения)
Место дисциплины: «Финансовое и коммерческое право» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части программы бакалавриата
(Б1.2.4), по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Изучение учебной дисциплины «Финансовое и коммерческое право»
базируется на знаниях, приобретенных студентами в процессе изучения
дисциплин «Налоги и налоговая система РФ», «Финансы и кредит», «Основы
предпринимательства и «Экономическая теория».
Основные положения дисциплины «Финансовое право» необходимы для
изучения иных дисциплин – «Финансы организаций», «Финансовое
планирование и прогнозирование», «Финансовая политика предприятия»,
«Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ»/«Региональные финансы»,
«Организация внутрифирменного планирования и контроля».
Цель учебной дисциплины «Финансовое и коммерческое право»
является ознакомление студентов с основными принципами финансовоэкономической политики государства и ее задачами в современных условиях
рынка; получение систематизированных знаний о правовом регулировании
товарного оборота в Российской Федерации; формирование теоретических и
практических навыков в организации финансовых и денежно-кредитных
отношений; усвоение принципов функционирования денежной, финансовой
и кредитной систем РФ.
В процессе изучения дисциплины рассматривается выявление связи и
взаимодействие финансово-правовых и административных норм, финансовоправовых и гражданских норм, других институтов и норм российского
законодательства и права,
а также изучение опыта и инноваций в
деятельности
органов
государственной
власти
и
управления,
осуществляющих целенаправленную финансовую политику.
Структура дисциплины:
Финансы, финансовая деятельность государства и муниципальных
образований. Методы и принципы финансовой деятельности государства и
муниципальных образований. Органы, осуществляющие финансовую
деятельность государства и муниципальных образований. Предмет, система и
источники
финансового
права.
Финансово-правовые
нормы
и
правоотношения. Субъекты финансовых правоотношений. Особенности
финансово-правовых санкций. Финансовый контроль и финансово-правовая
ответственность. Роль и значение аудита как формы финансового контроля в
Российской Федерации. Основные методы финансового контроля. Бюджет,
бюджетное устройство и бюджетное право. Состав доходов и расходов
бюджетов. Бюджетный процесс, его принципы и стадии. Правовой режим
целевых государственных и местных денежных фондов. Правовые основы

государственного и муниципального кредита. Правовое регулирование
государственных займов. Управление государственным долгом. Правовые
основы банковской системы и банковского кредитования в Российской
Федерации. Правовое регулирование страхования. Правовые основы
денежного обращения и расчетов в Российской Федерации. Основные
правила ведения кассовых операций. Виды безналичных расчетов. Правовые
основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации. Правовые основы организации торгового оборота в Российской
Федерации. Государственное регулирование торговли в Российской
Федерации. Правовое регулирование конкуренции в Российской Федерации.
Правовые основы несостоятельности (банкротства).Ответственность за
неисполнение торговых договоров. Урегулирование и разрешение споров,
возникающих в коммерческой деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144
часа).
Изучение дисциплины предусмотрено в 5 семестре.
Итоговая форма контроля: дифференцированный зачет.

