
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Доктринальные аспекты финансового права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Доктринальные аспекты финансового 

права» является выработка систематизированных знаний об актуальных 

вопросах подотраслей и институтов финансового права с позиции 

современной доктрины финансового права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Доктринальные аспекты финансового права» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь», профиль подготовки 

«Финансовое право; налоговое право; бюджетное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способен к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  (УК-

1); 

- готов участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- способен следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способен планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- владеет методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

- владеет культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способен к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства РФ об авторском праве 

(ОПК-3); 

- готов организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готов к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5); 

- способен проводить научные исследования и вырабатывать научные 

правовые концепции в области финансового права, налогового права, 

бюджетного права (ПК-1); 

- способен использовать результаты научных исследований для анализа 

законодательства, тенденций его развития и формирования научно-

обоснованных предложений по его совершенствованию (ПК-2); 

- способен преподавать дисциплины в области финансового права, 

налогового права, бюджетного права на высоком теоретическом и 

методическом уровне по образовательным программам высшего 

образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  современные научные достижения в сфере финансов; 

мировоззренческие и методологические основы юридического мышления, 

в том числе в сфере финансово-правового регулирования; приемы 

постановки целей своей исследовательской деятельности и выработки 

способов их достижения; основные проблемы национального и 

международного уровней, касающиеся науки финансового права и 

финансово-правовых образовательных программ; этические нормы 



(нормы поведения) в профессиональной финансовой сфере; приемы, 

формы и источники самостоятельного повышения своей 

профессиональной квалификации и методики реализации личностного 

развития; методологию теоретических и экспериментальных 

педагогических исследований в области финансово-правового 

регулирования; содержание, формы и методы осуществления научного 

педагогического исследования в области юриспруденции, включая сферу 

финансов, в том числе с использованием новейших ИКТ; новые методы 

исследования в области финансово-правового регулирования на основе 

современной доктрины финансового права с учетом правил соблюдения 

авторских прав; содержание, формы и методы организации работы 

педагогического исследовательского коллектива в области финансово-

правового регулирования; организационные, методические и правовые 

основы преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования, включая сферу финансового права; основы 

научного анализа, систематизации информации для самостоятельной 

постановки фундаментальных и прикладных научных задач в области 

финансового права; основные результаты современной финансово-

правовой науки; наиболее перспективные традиционные и интерактивные 

методы преподавания дисциплин в области финансового права. 

Уметь: применять основные мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления с учетом его особенностей в сфере 

финансового-правового регулирования; эффективно работать в 

российских и международных исследовательских коллективах; применять 

имеющиеся знания в сфере финансов и научные методики познания; 

следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

формировать общекультурные и профессиональные качества ученого-

юриста; самостоятельно развивать и совершенствовать свою 

квалификацию в процессе профессиональной, в том числе научной 

деятельности в сфере финансового права; применять методологию 

теоретических и экспериментальных педагогических исследований в 

области правового регулирования области финансов; оперировать 

формами и способами научного педагогического исследования в области 

финансового права, в том числе с использованием новейших ИКТ; 

разрабатывать новые методы исследования в области финансово-

правового регулирования на основе современной доктрины с учетом 

правил соблюдения авторских прав; применять формы и методы 

организации работы педагогического исследовательского коллектива в 

области финансово-правового регулирования; применять 

организационные, методические и правовые основы преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования; 

формировать цели, задачи научного анализа, разрабатывать новые идеи и 

концепции, правильно и научно обоснованно формулировать собственные 

выводы и предложения по существу проблем, задач в области 

финансового права; практически реализовать и использовать наиболее 

перспективные пути, методы и результаты научно-исследовательской 

деятельности в области финансового права для анализа законодательства, 

тенденций его развития и формирования предложений по его 

совершенствованию; разрабатывать, совершенствовать и практически 

использовать в педагогической работе по дисциплинам в области 

финансового права образовательные материалы; 

Владеть:  навыками работы с идеями и иной информацией  в целях 

эффективного выполнения исследовательских задач в сфере финансов; 

этическими нормами поведения, общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

научной юридической деятельности в любой сфере юриспруденции, 

включая финансовое право; навыками по использованию форм 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации в 



сфере финансового права, а также форм и способов личностного развития, 

повышения юридической квалификации; методологией теоретических и 

экспериментальных педагогических исследований в области финансово-

правового регулирования; формами и способами научного 

педагогического исследования в области юриспруденции, включая сферу 

финансового права, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий; навыками применения 

новых методов исследования и их применения в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области финансово-правового 

регулирования на основе современной доктрины финансового права с 

учетом правил соблюдения авторских прав; навыками реализации форм и 

методов организации работы педагогического исследовательского 

коллектива в области финансово-правового регулирования; навыками 

применения организационных, методических и правовых основ 

преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования, включая сферу финансового права; навыками 

обоснования концепции и возможного содержания научной работы в 

избранном направлении; ведения научной дискуссии; объективной оценки 

полученных результатов для решения поставленных научных задач в 

области финансового права; навыками применения основных результатов 

современной финансово-правовой науки для анализа финансового 

законодательства, тенденций его развития и формирования предложений 

по его совершенствованию; навыками преподавательской работы в 

области финансового права, инновационными формами и методами 

педагогической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований 

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 

Тема 3. Правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

Тема 5. Правовые основы бюджетного процесса 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов 

Тема 7. Правовой режим финансов коммерческих и некоммерческих 

государственных (муниципальных) организаций 

Тема 8. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов 

Тема 9. Финансово-правовые основы государственных и 

муниципальных расходов  

Тема 10. Правовые основы государственного и муниципального долга и 

кредита 

Тема 11. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности и 

организации страхового дела 

Тема 12. Правовые основы денежного обращения, расчетов, валютного 

регулирования и валютного контроля 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Перечень основной и дополнительной литературы: 

1. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева 

Е.Ю. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/996136. 

2. Правовые средства обеспечения финансовой безопасности: 

монография. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041905. 

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

Покачалова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

4. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/487174. 



5. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. М., Норма, 

2013. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/405112. 

6. Актуальные проблемы налогового права : учебник / Е.Л. Васянина ; 

под общ. ред. С.В. Запольского. М.: ИНФРА-М, 2019. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003245. 

7. Бюджетное право: Учебное пособие для магистратуры / Болтинова 

О.В.,  3-е изд. М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/915909. 

8. Лагутин И.Б. Региональное финансовое право [Электронный 

ресурс]: монография / И.Б. Лагутин. М.: Юстицинформ, 2018. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014683. 

9. Публичные доходы в Российской Федерации: финансово-правовой 

аспект: монография / Н.В. Васильева; под ред. Е.Ю. Грачевой. М.: Норма, 

2017. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/907568. 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Теоретический опрос, коллоквиум, подготовка рефератов, докладов, 

дебаты, круглый стол, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

