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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостного представления о системе финансовых отношений на 

современном этапе развития государственного управления и общества, а также 

общекультурных и общепрофессиональных, необходимых и достаточных для 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Образовательное право», «Административное право», 

«Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Государственно-правовая 

политика противодействия коррупциии», «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право», «Защита прав потребителей», «Защита прав участников 

образовательного процесса», «Избирательное право и избирательная система», «История 

государства и права России», «Конституционное право России», «Криминология 

девиантного поведения», «Международное право», «Налоговое право», «Основы 

юридической педагогики», «Особенности правовой культуры и правосознания 

несовершеннолетних», «Право социального обеспечения», «Правовая культура и 

правосознание молодежи», «Правовое обеспечение профилактики экстремизма в 

молодежной среде», «Правовое обеспечение управления системой образования», «Правовые 

основы защиты детства», «Правоохранительные органы», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Российское предпринимательское право», 

«Семейное право», «Теория государства и права», «Трудовое право», «Уголовное право», 

«Уголовное процессуальное право», «Школьная медиация», «Экологическое право», 

«Экономика образования», «Экономико-правовые основы образовательной деятельности», 

«Юридическая ответственность несовершеннолетних», прохождения практик 

«Педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет, систему и методы финансового права; 

 – понятие бюджета, виды доходов и стадии бюджетного процесса; 

 – основы правового регулирования финансов государственных и муниципальных 

унитарных предприятий; 
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 – особенности и отличия налогового права от других институтов финансового права, 

основные виды федеральных, региональных и местных налогов,понятие государственного и 

муниципального кредита; 

 – особенности правового регулирования денежного обращения; 

 

уметь 

 – ориентироваться в системе законодательства и нормативно правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 – разбираться в основных характеристиках бюджета, ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс; 

 – разбираться в налоговом законодательстве и применять его в хозяйственном 

обороте; 

 – применять изученные нормы в процессе практической деятельности; 

 

владеть  

 – основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой 

информации; 

 – навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

 – навыками анализа финансовой деятельности предприятий на предмет выявления 

нарушения финансового законодательства; 

 – навыками анализа правоприменительной практики в сфере финансово-

экономических отношений. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 30 30 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Финансовое право как 

отрасль права 

Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Понятие, предмет и 

метод финансового права.Нормы финансового права и 

финансовые правоотношения. Финансовый контроль. 

Финансово-правовая ответственность. 

2 Правовое регулирование 

централизованных 

публичных денежных 

Понятие бюджета и бюджетного права Российской 

Федерации.Понятие и виды доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 
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фондов Бюджетный процесс.Финансово-правовое 

регулирование государственных внебюджетных 

фондов. 

3 ПравовоЙ режим 

децентрализованных 

публичных денежных 

фондов 

Понятие и основы правового регулирования финансов 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.Понятие и правовые основы финансов 

государственных корпораций. 

4 Правовое регулирование 

публичных доходов. 

Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

(публичного) кредита в 

РоссийскоЙ Федерации 

Понятие налогового права, налога и сбора. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

Налоговый контроль. Налоговое правонарушение и 

налоговая ответственность. Федеральные налоги и 

сборы. Региональные налоги.Местные налоги и прочие 

публичные доходы. Государственный и 

муниципальный (публичный) кредит 

5 Финансово-правовые 

основы банковской 

деятельности, денежного 

обращения и расчетов 

Финансово-правовое регулирование банковской 

деятельности. Финансово-правовые основы денежного 

обращения и расчетов. Финансово-правовое 

регулирование валютных отношений. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Финансовое право как отрасль 

права 

2 4 – 2 8 

2 Правовое регулирование 

централизованных публичных 

денежных фондов 

4 8 – 10 22 

3 ПравовоЙ режим 

децентрализованных 

публичных денежных фондов 

2 4 – 4 10 

4 Правовое регулирование 

публичных доходов. Правовые 

основы государственного и 

муниципального (публичного) 

кредита в РоссийскоЙ 

Федерации 

4 8 – 10 22 

5 Финансово-правовые основы 

банковской деятельности, 

денежного обращения и 

расчетов 

2 4 – 4 10 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Крохина Ю. А. Финансовое право России [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. 521400 "Юриспруденция" и по специальности 021100 

"Юриспруденция", 023100 "Правоохранительная деятельность" / Ю. А. Крохина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 719 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-

5-91768-162-7 (Норма); 978-5-16-004771-3 (ИНФРА-М); 25 экз. : 399-63.. 

 2. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. 
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Эриашвили ; Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 575 с. - ISBN 978-5-238-

01416-6.. 

 3. Крохина, Ю. А. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. Крохина ; 

Ю. А. Крохина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01567-5.. 

 4. Упоров, И. В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Упоров, О. 

В. Старков ; И. В. Упоров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 359 с. - ISBN 978-5-238-02477-

6.. 

 5. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; Н. Д. 

Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 с. - ISBN 978-5-238-02394-6. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Финансовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 021100 

"Юриспруденция" / Е. И. Аферкина [и др.] ; Моск. гос. юрид. акад.; отв. ред. О. Н. Горбунов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006. - 585 с. - (Institutiones). - ISBN 5-7975-0763-3; 

10 экз. : 214-61.. 

 2. Древаль, Л. Н. Субъекты российского финансового права [Электронный ресурс] : 

монография / Л. Н. Древаль ; Л. Н. Древаль. - Москва : Юриспруденция, 2012. - 287 с. - ISBN 

978-5-9516-0414-9.. 

 3. Елизарова, Н. В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Финансовое право» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Елизарова ; Н. В. Елизарова. - Саратов : 

Вузовское образование, 2013. - 155 с.. 

 4. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. В. Овчарова ; Е. В. Овчарова. - Москва : Зерцало-М, 2013. - 224 

с. - ISBN 978-5-94373-241-6. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Интернет-браузер MozillaFirefox. 

 3. Интернет-браузер GoogleChrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Финансовое право» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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 Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
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по дисциплине «Финансовое право» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


