
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право РФ: проблемы теории и практики» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право РФ: проблемы теории и 

практики» является изучение научной и практической составляющей 

подотраслей и институтов финансового права в аспекте их проблематики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право РФ: проблемы теории и практики» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой деятельности» 

(квалификация (степень) «магистр»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения, навыки: 

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

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); 

основные положения правовой науки, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов; роль и значение основных государственно-

правовых институтов, задействованных в процессе привлечения к 

ответственности за нарушения в сфере финансовой деятельности государства  

(муниципальных образований); приемы грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое значение в указанной сфере отношений.  

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); анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, предусматривающие санкции за совершение нарушений 

законодательства РФ; принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с соответствующим законодательством; правильно 



применять правовые нормы, предусматривающие применение мер правовой 

ответственности;  

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); 

навыками реализации материальных и процессуальных норм налогового 

права; методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований. 

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 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бюджетное право: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н.Д. Эриашвили [и др.]; 

под ред. Г.Б. Поляка, С.Н. Бочарова, Е.Н. Барикаева. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2017. 351 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1028822 

2. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 

Федерации: учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. 

Болтинова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. 272 с.  

http://znanium.com/catalog/product/1020225 

3. Васильева Н.В. Публичные доходы в Российской Федерации: 

финансово-правовой аспект: монография / Н.В. Васильева; под ред. Е. Ю. 

Грачевой. — Москва: Норма, 2019. — 304 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1011092 

4. Грачева Е.Ю. Актуальные проблемы финансового права: Монография. 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 208 с.  

http://znanium.com/catalog/product/996136 

5. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. 

Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 800 с.  

https://znanium.com/catalog/product/1178720 

6. Актуальные проблемы международного финансового права: учеб. 

пособие / С.Г. Павликов, Н.А. Ефимова, И.С. Иксанов, В.В. Кудряшов; под 

науч. ред. проф. С.Г. Павликова. М.: ИНФРА-М, 2017. 322 с.   

https://znanium.com/catalog/product/557534 

7. Банковское законодательство: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления, специальности 

«Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили, О. В. Сараджева, О. В. Васидьева [и 

др.]; под ред. Н. Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 423 с.  

https://znanium.com/catalog/product/1028640 

8. Бит-Шабо И.В. Государственные социальные внебюджетные фонды 

https://znanium.com/catalog/product/1028822
http://znanium.com/catalog/product/1020225
https://znanium.com/catalog/product/1011092
http://znanium.com/catalog/product/996136
https://znanium.com/catalog/product/1178720
https://znanium.com/catalog/product/557534
https://znanium.com/catalog/product/1028640


как субъекты финансовых правоотношений: Монография. М.: Юрлитнформ, 

2015. 232 с. 

9. Гуринович А. Г.  Правовое регулирование бюджетного процесса: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Гуринович. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. 269 с. ЭБС Юрайт.  

https://biblio-online.ru/bcode/452059 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(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 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, коллоквиум, круглый стол, рефераты, доклады, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 
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