
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является 

подготовка бакалавра юриспруденции, обладающего 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности юриста в финансовой сфере. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой (обязательной) 

части профессионального цикла дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку, шифр дисциплины 

Б1.Б.16 (очная форма обучения). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-1  - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: финансовое законодательство и практику его применения, 

учебную и научную литературу по финансовому праву, понятийный 

аппарат финансового права, структуру отрасли финансового права, в 

том числе подотрасли, их основное содержание. 

Уметь: ориентироваться в финансовом законодательстве, научной и 

учебной литературе, определять компетенцию финансовых органов 

государственной власти и местного самоуправления, объём 

предоставленных прав и обязанностей, возложенных на субъектов 

финансовых правоотношений; находить взаимосвязь между 

различными нормативными правовыми актами, регулирующими 

финансовые правоотношения, решать практические задачи, 

письменно излагать свою юридическую оценку фактических 

обстоятельств; консультировать по вопросам финансового права. 

Владеть: всеми качествами, приемами, способами и навыками в 

соответствии с формируемыми компетенциями, в том числе (но не 

только) навыками анализа юридических фактов, квалификации 

финансовых правонарушений; терминологией, а также арсеналом 

юридических средств, позволяющих обеспечить законность и 

правопорядок, безопасность личности, общества и государства. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Наука финансового права 

Тема 2. Финансовое право как отрасль права 

Тема 3. Финансовая система 

Тема 4. Финансовый контроль 



Раздел 2. Особенная часть 

Тема 5. Бюджетное и налоговое право 

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды 

Тема 7. Государственный (муниципальный) долг 

Тема 8. Право денежного обращения (денежное право) 

Тема 9. Инвестиционное право 

Тема 10. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

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

и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174 (дата обращения 

01.08.2018). 

Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Батяева, 

К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс (дата обращения 06.08.2018). 

Финансовое право: учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. В. Матыцина. 

– М.: Прометей, 2017. – 438 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 (05.08.2018). 

Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321 (дата обращения 

01.08.2018). 

Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В. Г. Гетьмана. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 601 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748 (дата обращения 

01.08.2018). 

Бюджетное право: учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, 

И. С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 487 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047 (05.08.2018). 

Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и 

современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557932 (дата обращения 

01.08.2018). 

Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России: уч. пос. - М: 

1997 - 192 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Собеседование. Дискуссия. Реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

 


