
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 (Б1.Б.26) по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения финансово-правовой теории, сущность и 

содержание основных финансово-правовых понятий, категорий, институтов; 

нормативно-правовую базу, формы и методы осуществления финансовой 

деятельности; правовой статус субъектов осуществляющих финансовую 

деятельность; понятие финансовой системы Российской Федерации, ее 

структуру и звенья; права и обязанности участников финансовых отношений, 

их финансовую правосубъектность, финансово-правовой статус; понятие и 

порядок осуществления финансового контроля,  формирования финансовой 

отчетности организаций, являющейся источником информации для проведения 

финансового контроля; виды и методику проведения финансовых ревизий и 

проверок, оформление их результатов, координацию контрольной 

деятельности;   санкции за нарушение финансового законодательства;  порядок 

и принципы функционирования бюджетной, банковской и денежной системы 

Российской Федерации, страхования, государственного и муниципального 

кредита, а также осуществления валютного регулирования в Российской 

Федерации. 

Уметь: оперировать финансово-правовыми понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансовые 

правоотношения; толковать и правильно применять финансово-правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

финансово-правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в финансовой сфере;  правильно составлять и 

оформлять соответствующие юридические (финансовые) документы. 

Владеть: современными методами сбора,  обработки и анализа финансовых 

(экономических) данных; современными методиками работы с финансово-

правовыми актами;  реализации норм материального и процессуального 

финансового права; навыками анализа различных правовых явлений в сфере 

финансов, юридических фактов, правовых норм и финансовых 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 



разрешения правовых проблем и коллизий финансового законодательства; 

принятия необходимых мер защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений. 

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:  

Основная: 

1. 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 27.04.2017). 

2. Финансовое право: курс лекций / Е. И. Киселева. – Новосибирск: НГТУ, 

2015. – 131 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394. 

3. Финансовое право: учебное пособие / под ред. Н. Д. Эриашвили, И. Ш. 

Килясханова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 479 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562. 

4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321 

(дата обращения 27.04.2017). 

Дополнительная: 

5. Бюджетное право: учебное пособие / под ред. Г. Б. Поляка, Д. А. 

Ремихановой, С. Н. Бочарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 311 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760 (дата 

обращения 27.04.2017). 

6. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические аспекты: 

Монография / Сабитова Н. М. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 182 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557829 (дата обращения 27.04.2017). 

7. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, 

ответственность: Учебно-практическое пособие / И. В. Хаменушко. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 352 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=479954 (дата обращения 27.04.2017). 

8. Васильева Н. В. Место института публичных доходов в системе права: 

постановка проблемы // Финансовое право. 2017. № 1. С. 19–22, СПС 

«КонсультантПлюс». 

9. Вершило Т. А. К вопросу об устойчивости бюджетной системы как основы 

финансовой безопасности государства // Финансовое право. 2016. № 8. С. 14–

18, СПС «КонсультантПлюс». 

10. Воронцов О. Г. Правовая природа бюджетных мер принуждения // 

Финансовое право. 2016. № 11. С. 25–28, СПС «КонсультантПлюс». 

11. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. – М.: Директ-Медиа, 2008. - 450 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45455 (дата обращения 

27.04.2017). 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 

2. Закон.ru https://zakon.ru/ 

3. Право.ru https://pravo.ru/ 

4. Конституционный Суд РФ www.ksrf.ru/ 

5. Верховный Суд Российской Федерации www.supcourt.ru/ 



6. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации www.arbitr.ru/ 

7. ГАС РФ «Правосудие» https://sudrf.ru/ 

8. РосПравосудие https://rospravosudie.com/ 

9. ЮрКлуб: Виртуальный Клуб Юристов www.yurclub.ru/ 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся использует следующие 

программные средства: 

Операционная система Windows XP и выше 

Пакет MicrosoftOffice 

Информационно-справочные системы 
1. http://www.counsultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 
Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в форме: 

собеседования, дискуссии, реферата (факультативно). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


