
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовое право», 

реализуемой в рамках специальности «Право и организация 

социального обеспечения», является формирование 

компетенций, направленных на ознакомление обучающихся с 

научной и практической составляющей подотраслей и 

институтов финансового права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и 

общепрофессиональному блоку (ОП), вариативной части 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: сущность методов финансово-правового метода 

регулирования общественных отношений, основные понятия 

финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в разных сферах экономики; 

характеристику государственных и муниципальных финансов; 

основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, 

инвестиционной антиинфляционной политики государства; 

уметь: толковать и применять нормы Бюджетного и 

Налогового кодексов, законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере финансового права; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства и 

финансовое право 

Тема 1. Понятие финансов и финансовой деятельности  

Раздел 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

Тема 1. Правовые основы финансового контроля 

Тема 2. Виды финансового контроля 

Раздел 3. Бюджетное право и бюджетное устройство 

Российской Федерации 

Тема 1. Бюджетное право Российской Федерации 

Тема 2. Бюджетная система Российской Федерации 

Тема 3.Структура доходов и расходов  бюджета 

Тема 4. Бюджетный процесс 



 

 

Раздел 4. Правовой статус государственных внебюджетных 

фондов 

Тема 1. Государственные внебюджетные фонды 

Раздел 5. Налоговое право Российской Федерации 

Тема 1. Налоговое право РФ и его источники 

Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений 

Раздел 6. Правовое регулирование страхования 

Тема 1. Страхование как институт финансовой системы 

Раздел 7. 

Правовое регулирование государственных расходов 

Тема 1. Финансово-правовые основы государственных и 

муниципальных расходов 

Раздел 8. Правовые основы банковского кредитования и его 

государственного регулирования 

Тема 1. Правовое регулирование банковского кредитования 

Раздел 9. Правовые основы денежной системы Российской 

Федерации 

Тема 1. Правовые основы денежной системы и способы 

регулирования денежного обращения 

Тема 2. Правовое регулирование кассовых операций на 

территории РФ 

Раздел 10. Правовые основы валютного регулирования и  

валютного контроля 

Тема 1. Валютное регулирование  в РФ 

Тема 2. Валютный контроль на территории РФ 

Раздел 11. Правовые основы государственного кредита 

Тема 1. Государственный кредит 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Финансовое право : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. 

— 5-е изд., испр. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 

с. — (Ab ovo). - http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, 

Л.В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

3. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, 

Е.В.Чуклова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-01440-0 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

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

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

624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-530-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174


 

 

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссия, тестовые задания; рефераты; доклады.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 
 

http://www.garant.ru/
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