
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Международное финансовое право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное финансовое право» 
является изучение международного финансового права, которое в 
условиях глобализации и отхода от протекционистских методов в 
экономике приобретает особое значение 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Международное финансовое право» относится к 
вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 
«Юрист в бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 
деятельности» 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие 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); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

 способен квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

Знать: содержание, формы и способы реализации международного 
финансового законодательства; значение толкования финансово-правовых 
норм для правореализационного и нормотворческого процессов в сфере 
международного финансово-правового регулирования; способы, виды и 
стадии толкования правовых норм; уровни толкования правовых норм; 
органы, уполномоченные осуществлять официальное толкование;  

Уметь: применять способы, различать виды и стадии толкования 
правовых норм; отличать отношения, регламентируемые правовыми 
нормами международного финансового права от иных правоотношений; 
применять приемы толкования для устранения дефектов правового 
регулирования; 

Владеть: приемами толкования правовых норм различных способов 
и видов; приемами разграничения отношений, регламентируемых 
правовыми нормами международного финансового права от иных 
правоотношений; приемами официального и доктринального толкования 
для устранения дефектов финансово-правового регулирования. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Международное финансовое право: понятие, предмет, 
система 

Тема 2. Международные финансово-правовые нормы и 
правоотношения: понятие, особенности, виды 

Тема 3. Международно-правовые  аспекты финансового контроля 
Тема 4. Финансово-правовое регулирование валютных отношений 
Тема 5. Международно-правовое регулирование банковской 

деятельности 
Тема 6. Международно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 
Тема 7. Международно-правовое регулирование страхования 
Тема 8. Международное таможенное право 
Тема 9. Международно-правовое регулирование налоговых 

отношений 
Тема 10. Финансово-правовое регулирование международных 

отношений в сфере государственного кредита и финансовой помощи 
Тема 11. Международно-правовое регулирование кредитных 



отношений 
Тема 12. Финансово-правовые основы государственных 

объединений (финансово-правовые основы региональной экономической 
интеграции) 

Тема 13. Правовые основы деятельности международных 
финансовых организаций 

Тема 14. Правовые основы деятельности региональных кредитно-
финансовых организаций 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Международные финансовые стандарты в зарубежной 

доктрине международного финансового права: монография / 
В.В. Кудряшов. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 249 с. — (Научная 
мысль). — URL: https://znanium.com/read?id=333618  

2. 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. — Москва: ИНФРА-М, 
2017. — 322 с. — (Высшее образование: Магистратура). — URL: 
https://znanium.com/read?id=148902 

3. Применение международного финансового права в 
Российской Федерации: Монография / Павликов С.Г. - Москва:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 140 с.: URL: https://znanium.com/read?id=226187  

4. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. Международное 
налоговое планирование для предприятий: Монография М., 2016. 
Электронный ресурс. https://znanium.com/read?pid=752402  

5. Андреев Н.Ю. Налоговый суверенитет и цифровая экономика: 
цифровое представительство// Финансовое право.2018. №12. С.15-18  

6. Гаврютин С.Н. Участие России в международном обмене 
налоговой информацией: влияние на правила налогообложения 
прибыли КИК // Финансовое право. 2018. N 9. С. 35 - 39. 

7. Дамиров Д.Э. Проблема конфликта налоговой квалификации 
и ее решение на основе Модельной налоговой конвенции ООН // Право. 
Журнал Высшей школы экономики. 2018. N 3. С. 234 - 252. 

8. Демин А.В. Трансформация доктрины бенефициарной 
собственности в модельной конвенции ОЭСР 2014 года//Финансовое 
право. 2019. №2 С.28-31 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 
Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, 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 

https://znanium.com/read?id=333618
https://znanium.com/read?id=148902
https://znanium.com/read?id=226187
https://znanium.com/read?pid=752402
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


(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, реферат/доклад, круглый стол, дискуссия, 
коллоквиум, итоговое тестирование 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

