
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право: основные институты и тенденции развития» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право: основные институты и 

тенденции развития» является изучение структуры финансового права, 

уяснение содержания основных категорий данной отрасли, выявление 

особенностей ее подотраслей и институтов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право: основные институты и тенденции 

развития» относится к  вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Прикладная 

юриспруденция», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению; 

ПК-7 способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: правила и особенности разработки нормативно-правовых актов, 

регламентирующих отношения в области финансовой деятельности 

государства  (муниципальных образований); субъектов, уполномоченных 

на разработку и принятие таких нормативно-правовых актов; систему 

нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере 

финансовой деятельности государства  (муниципальных образований); 

особенности действия нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное содержание соответствующего 

законодательства РФ;  

Уметь: применять правила по разработке нормативно-правовых актов, 

регламентирующих отношения в сфере финансовой деятельности 

государства  (муниципальных образований) с учетом особенностей, 

установленных соответствующим законодательством; применять 

соответствующее законодательство РФ, подзаконные нормативно-

правовые акты в различных отношений в сфере финансовой 

деятельности государства  (муниципальных образований); определять 

подлежащие применению правовые нормы в спорных ситуациях; 

разрешать проблемы отношений,  неурегулированных нормативно; 

анализировать юридические факты, возникающие в процессе применения 

ответственности за нарушения в сфере финансовой деятельности 

государства  (муниципальных образований), свидетельствующие о 

наличии нарушений требований законодательства РФ;  

Владеть: юридической терминологией правового содержания; навыками 

анализа правовых явлений, правовых норм и правовых отношений; 

навыками разработки проектов правовых нормативных актов; 



законодательства РФ, регулирующего отношения в области 

ответственности за нарушения в сфере финансовой деятельности 

государства  (муниципальных образований), а также подзаконных 

нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Актуальные проблемы теории правового регулирования 

финансови финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

Тема 2. Проблемы финансового права как отрасли публичного права. 

Тема 3. Научно-правовые походы к системе финансового права  

и их развитие. 

Тема 4. Основные подотрасли и институты финансового права: их место 

и роль в системе финансового права. 

Тема 5. Финансовый контроль: проблемные аспекты реализации и 

правового регулирования. 

Тема 6. Теоретические и практические проблемы финансово-правовой 

ответственности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 
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Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle; 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Теоретический опрос,  коллоквиум,  рефераты, доклады. 



обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


