
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Финансовое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 

2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 - способностью применять в своей 

профессиональной деятельности познания в области 

материального и процессуального права 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: систему нормативных правовых актов, а также 

особенности действия нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; регулирующих 

финансовые правоотношения. Основное содержание 

финансового законодательства, основное содержание 

базовых подзаконных правовых актов, содержание актов 

регулирующих судебно-экспертную деятельность по 

обеспечению судопроизводства, предупреждения, 

раскрытия и расследования правонарушений путем 

использования специальных знаний для обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования материальных 

носителей информации, необходимой для установления 

фактических данных. 

Уметь: толковать и применять финансовое 

законодательство, подзаконные нормативно-правовые 

акты в различных сферах финансовых отношений; 

определять подлежащие применению нормы финансового 

права в спорных ситуациях; разрешать проблемы 

отношений, неурегулированных нормативно. 

Владеть: современными методиками и навыками 

применения актов финансового законодательства, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов; анализа 

различных правовых явлений в сфере финансов, 

юридических фактов, правовых норм и финансовых 

правоотношений; работы с материальными носителями 

розыскной и доказательственной информации 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Содержание Тема 1. Финансы и финансовая система государства и 



дисциплины 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). 

11. Финансовое право : практикум / А. С. 

Гуркин, В. С. Ем, Е. В. Овчарова [и др.] ; под. ред. М. Ф. 

Ивлиевой. -Москва : Статут, 2019. -212 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=352752 

 

Программное обеспечение 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или 

Libre Office. 

 

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». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Теоретический опрос, проблемная лекция, коллоквиум,  

круглый стол, дебаты, подготовка рефератов 

(докладов), тестирование 

https://new.znanium.com/read?id=352752
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


