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ВВЕДЕНИЕ
Основные положения дисциплины «Финансовое право»
отражены в нормативных, учебно-методических и учебнопрактических источниках.
Нормативными источниками являются Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы
Президента Республики Беларусь, постановления Совета Министров и иные правовые акты.
К учебно-методическим источникам относятся программа
дисциплины, научная литература, учебники, лекции, учебные и
учебно-методические пособия и т.д.
Учебно-практические источники – различные материалы,
освещающие финансовую деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, предпринимателей и обычных граждан.
Система дисциплины основывается на общей и особенной
частях.
К общим положениям относятся общие принципы, правовые
формы и методы финансовой деятельности государства и местного самоуправления, перечень специализированных финансовых органов, их права и обязанности, организацию, виды, формы и методы финансового контроля и некоторые другие аспекты.
Особенная часть состоит из финансово-правовых институтов:
бюджетное право, налоговое право; она также включает правовое регулирование государственных внебюджетных фондов, государственного кредита, денежного обращения и расчетов, валютных отношений.
Изучение дисциплины основано на использовании знаний,
полученных студентами по следующим дисциплинам: конституционное право, административное право, гражданское право,
хозяйственное право.
В целях интенсификации, фундаментализации учебного процесса и установления постоянного контроля за обучением студентов проведено структурирование дисциплины. Программа определяет темы по различным вопросам финансового права, преду3

сматривает чтение лекций, активную самостоятельную работу,
проведение семинарских занятий и контрольных работ, подготовку и защиту рефератов.
В темах раскрывается содержание финансового права, его
особенности, законодательная база финансово-правового регулирования того или иного института государства.
В темах, посвященных правовым основам и принципам финансовой деятельности, представлена финансовая система Республики Беларусь, раскрыты роль, сущность и функции финансов.
Внимание при этом уделено финансовому контролю как одному из важнейших элементов системы управления финансами, в
особой сфере стоимостного контроля за финансовой деятельностью всех экономических субъектов. Дана характеристика органам, осуществляющим государственный финансовый контроль,
показаны правовые основы их деятельности.
Рассматриваются бюджетное устройство Республики Беларусь, экономическая сущность бюджета, построение бюджетной
системы, раскрываются основы бюджетного права, характеризуется экономическая и контрольная работа финансовых органов
по составлению и исполнению бюджетов.
Так как институт налогов – один из самых важных финансовоправовых институтов государства, который также регулируется
нормами финансового права, правовому регулированию налогообложения посвящена отдельная тема дисциплины. В ней раскрываются экономическая сущность налогообложения, правовое регулирование основных видов налогов и др.
Роль государственного кредита особенно велика в условиях дефицита бюджета. В качестве звена финансовой системы
он обслуживает формирование и использование централизованных денежных фондов государства. В теме, посвященной данному вопросу, раскрываются правовые основы государственного кредита, его сущность и функции, рассматриваются государственные займы.
Отдельные темы посвящены также правовому регулированию организации денежного обращения и расчетов, валютных
отношений.
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Качественная подготовка к занятиям определяется глубоким
изучением студентами теоретических источников по темам курса и активной работой на лекциях, которая проявляется в правильном ведении конспектов.
По темам изучаемой отрасли права проводятся консультации и собеседования.
Теоретические знания, приобретенные на лекциях и в процессе индивидуальной работы, закрепляются и углубляются на
семинарских занятиях, дополнительной целью которых является выработка умений и навыков устного изложения и анализа теоретического материала.
Подготовка к семинарским занятиям предусматривает обязательное конспектирование основных положений рекомендуемых нормативных актов.
Отдельные вопросы, не рассмотренные на аудиторских занятиях, изучаются студентами самостоятельно.
Итоговый контроль по курсу осуществляется в форме экзамена (зачета).
Структура учебно-методического комплекса разработана с
учетом логики учебного процесса. В нем излагаются:
–– цели и задачи дисциплины;
–– извлечения из рабочей учебной программы;
–– учебно-методические материалы;
–– планы семинарских (практических) занятий;
–– основные положения общей и особенной частей;
–– методические рекомендации по выполнению контролируемой самостоятельной работы студентов;
–– контрольные вопросы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Цель дисциплины – освоение студентами специфики правового регулирования финансовой деятельности государства, а
также системы взаимоотношений субъектов финансового права.
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Задачи дисциплины
–– сформировать у студентов представление о финансовой
деятельности государства;
–– выработать определенные умения практического применения теоретических знаний к конкретным правовым ситуациям;
–– привить умение использовать законодательные и другие
нормативно-правовые акты, анализировать и группировать их,
делать выводы.
Связь финансового права с другими учебными дисциплинами
Изучение финансового права основано на использовании знаний, полученных студентами по следующим дисциплинам: конституционному праву, административному праву, гражданскому
праву, хозяйственному праву. Знания, полученные при освоении
дисциплины, могут быть использованы при прохождении преддипломной практики и дипломном проектировании.
Структура дисциплины
Программа курса рассчитана:
для дневной формы на 80 учебных занятий, из них 48 часов –
лекции, 32 часа – практические занятия, контролируемая самостоятельная работа – 12 часов (дисциплина изучается в 5 семестре).
Формой контроля по дисциплине является экзамен в 5 семестре.
Для заочной формы обучения на 18 часов учебных занятий.
Из них 12 часов – лекции, 6 часов – практические занятия; дисциплина изучается в 6, 7 семестрах. Формой контроля по дисциплине является экзамен в 7 семестре.
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