
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является изучение 

научной и практической составляющей подотраслей и институтов системы 

финансового права. В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны уяснить современное состояние и основы правового регулирования 

финансовых отношений, возникающих в процессе и (или) по поводу 

формирования, распределения и использования денежных фондов 

государства и муниципальных образований. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части  учебных 

планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой 

профиль, Государственно-правовой профиль, Следственно-судебный 

профильСудебно-адвокатский профиль), для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры РФ (ОПК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального  права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: основные положения экономической и финансово-правовой 

теории, сущность и содержание основных экономических и финансово-

правовых понятий, категорий, институтов; нормативно-правовую базу, формы 

и методы осуществления финансовой деятельности; правовой статус 

субъектов осуществляющих финансовую деятельность; способы защиты прав 

субъектов финансовых правоотношений; содержание, формы и способы 

реализации российского, в том числе финансового законодательства, и норм 

международного финансового права;систему нормативных финансово-

правовых актов; особенности действия нормативных финансово-правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц; основное содержание 

финансового законодательства; основное содержание базовых подзаконных 

финансово-правовых актов; систему нормативных финансово-правовых актов; 

особенности действия нормативных финансово-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное содержание финансового 

законодательства; основное содержание базовых подзаконных финансово-

правовых актов. 

Уметь: оперировать экономическими и финансово-правовыми понятиями 

и категориями; анализировать экономические ситуации и юридические факты, 

возникающие в сфере финансов; применять нормы финансового 

законодательства в конкретных практических ситуациях; толковать и 

правильно применять финансово-правовые нормы российского и 

международного законодательства;  принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом и правовыми 

принципами; применять финансовое законодательство, подзаконные 

нормативно-правовые акты в различных сферах финансовых отношений; 

определять подлежащие применению финансово-правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать проблемы отношений,  неурегулированных нормативно. 

Владеть: навыками анализа экономической и правоприменительной 



практики; использования экономических и финансово-правовых понятий и 

категорий; анализа экономических ситуаций и юридических фактов, 

возникающих в сфере финансов; применения норм финансового 

законодательства в конкретных практических ситуациях; современными 

методиками работы с российскими и международными финансово-

правовыми актами;  реализации норм материального и процессуального 

финансового права; навыками анализа правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий финансового законодательства; 

навыками применения актов финансового законодательства, а также 

подзаконных финансовых нормативно-правовых актов в конкретных 

ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая система государства и муниципальных 

образований. 

Тема 2. Правовые основы и формы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права. 

Тема 4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

Тема 5. Правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля. 

Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской 

Федерации. 

Тема 7. Правовые основы бюджетного процесса. 

Тема 8. Правовой режим целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов. 

Тема 9. Правовой режим финансов коммерческих и некоммерческих 

государственных (муниципальных) организаций. 

Тема 10. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов. 

Тема 11. Финансово-правовые основы государственных и 

муниципальных расходов. 

Тема 12. Правовые основы государственного и муниципального долга и 

кредита. 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование организации страхового 

дела. 

Тема 14. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 15. Правовые основы денежного обращения и расчетов. 

Тема 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016;  

2. Финансовое право.: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева Е.В. Покачалова 

- 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017;  

3. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

4. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 

4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015;  

5. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015) 

6. Мелехин, А.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

А. В. Мелехин, Е. П. Прус, М. О. Клейменова и др.; под общ. ред. А. 

В.Мелехина. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012; 

7. Международные финансовые стандарты в зарубежной доктрине 

международного финансового права : монография / В.В. Кудряшов. — 



М. : ИНФРА-М, 2018; 

8.  Основные вопросы теории советского финансового права : монография / 

Е.А. Ровинский. — 2-е изд., стер. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017; 

9. Применение международного финансового права в Российской 

Федерации: Монография / Павликов С.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016; 

10. Финансовое право: методология исследований, генезис, 

система [Электронный ресурс] : монография / под ред. С.В. Запольского. 

- М.: РАП, 2013). 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 

3. Научная Сеть - информационная система научной, научно-популярной 

и образовательной информации. Источники информации - 

русскоязычные ресурсы, издателства, научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фонды http://nature.web.ru 

4. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

5. Правительство РФ http://www.government.ru/# 

6. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

7. Российский налоговый портал http://www.taxpravo.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

9. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

10. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; работа с нормативными правовыми  актами; 

вопросы для коллоквиумов; перечень дискуссионных тем для проведения 

круглых столов;  тестовые задания; примерная тематика рефератов, 

докладов; вопросы к экзамену. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

. 


