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  Дисциплина «Финансовое право» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли права», квалификации 

бакалавр,  входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостной системы знаний о правовом 

механизме государственного регулирования финансовых отношений, 

складывающихся в процессе финансовой деятельности государства на 

федеральном уровне и уровне субъектов РФ, а также финансовой 

деятельности муниципальных образований. Выработка у студентов навыков 

мышления и анализа правового содержания институтов финансового права и 

нормативных правовых актов и на основе полученных знаний учение 

применять их положения в последующей самостоятельной деятельности. 

Задачи:  

– усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых  в 

финансовом праве, изучение основных нормативных актов, регулирующих 

финансовые правоотношения, получение адекватного представления о 

структуре финансового права, специфики его норм и методов; 

– обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов 

по курсу, а также применения их к анализу практики финансовой 

деятельности государства, его органов  и органов местного самоуправления; 

–овладение основами методологического и методического обеспечения 

нормотворческой деятельности в области государственного регулирования 

финансовых отношений, а также определения перспектив организационно-

правового обеспечения финансовой деятельности государства; 

– формирование у студентов определенных умений самостоятельного 

решения практических ситуаций в сфере финансово-правовых отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Изучение учебной дисциплины «Финансовое право»   логически 

связано с другими дисциплинами данного цикла: административное право; 

гражданский процесс; уголовный процесс. Полученные знания, навыки и 

умения при изучении дисциплины «Финансовое право» обучающиеся смогут 

использовать при дальнейшем изучении учебных дисциплин: 

предпринимательское право; налоговое право; государственное и 

муниципальное управление; банковское право; правовое регулирование 

деятельности финансово-кредитных организаций; правовые основы 

валютного контроля. 

 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) «Финансовое право», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные нормы финансового права, иметь представление о финансовой 

системе России и основных финансово-правовых отношениях; 

– нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые правоотношения. 

Уметь: 

 ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем 

правоотношения в сфере экономики и финансов; 

 толковать нормативные акты и применять полученные знания в 

практической деятельности; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 принимать правовые решения в точном соответствии с законом; 

 делать выводы о возможных злоупотреблениях и нарушениях финансовой 

дисциплины на основе документально оформленных результатов проверки 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть навыками: 

 в работе с нормами финансового права при решении конкретных задач по 

предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений, 

формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов; 

 взаимодействия с органами, осуществляющими финансовый контроль; 

 анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений 

на предмет выявления нарушения финансового законодательства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения составляет 144 академических часов, 4 зачетные единицы. 
 


