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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

1 Цели и задачи изучения дисциплины «Финансовое право» 

 
1.1  Цель освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является: 

 раскрыть теоретические основы науки предпринимательского права; 

 изучить действующие нормативные акты в сфере предпринимательства в России; 

 изучить практику их применения и тенденции развития различных институтов 

предпринимательского права. 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Финансовое право» направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

ОК-7 -     способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности  

  ПК-1 -     готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания правовых процессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по правовым 

вопросам; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия 

рациональных решений. 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

законодательной базы; 

- содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научного анализа правовых проблем и процессов профессиональной 

деятельности, умением использовать на практике базовые знания и методы права. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Финансовое право» включается в вариативную часть дисциплин 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), профили Экономика, Право и является 

элементом блока дисциплин по выбору с дисциплиной Предпринимательское право. 

Методологической основой для изучения дисциплины «Финансовое право» выступают такие 

предметы как гражданское право, Административное право, Трудовое право, Образование в 

системе российского права Ее изучение предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей со всеми остальными дисциплинами правового блока: 

Конституционное право, Уголовное право и другими.  
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенции ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности  

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Компетенция 

ФГОС 

Бакалавриат 

 

способностью 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности  
 

Код 

 

 

 

 

ОК-7 

 

Содержание компетенции 

 

знать уметь владеть 
-нормативные акты, 

составляющие правовую 

базу финансового права; 

- самостоятельно работать с 

нормативно-правовой 

литературой; 

- информацией об 

особенностях региональной 

правовой культуры той 

местности, где студент 

учится, а выпускник будет 

работать; 

 

 

-роль местных 

законодательных органов в 

регулировании финансовых 

отношений; 

- осуществлять гражданские 

права, их восстанавливать и 

защищать; 

- реализовывать свои права в 

области гражданско-

правового регулирования 

общественных отношений, 

связанных с осуществлением 

финансовой деятельности; 

 

 

 

 

-правовыми и 

нравственно-

этическими нормами в 

сфере  финансовой 

деятельности; 

- приемами, средства 

ми, способами, 

посредством которых 

финансового права 

воздействует на 

общественные 

отношения, 

упорядочивая, 

регулируя и защищая 

их; 

-навыками 

использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые  документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 
 

 

 

ПК-1 

 знать уровни 

сложности понятийно-

категориального 

аппарата финансового 

права; знать основные 

законы права и в целях 

профессиональной 

деятельности; 

исторические особен-

ности правового про-

цесса. 

 системно 

анализировать и выбирать 

образовательные концеп-

ции для изучения 

финансового права; 

 учитывать 

социально-экономические 

контексты, в которых 

протекает изучение 

финансового права; 

проектировать 

образовательный процесс с 

использованием знаний 

исторических 

особенностей правового 

процесса. 

способами ориен-

тации в профес-

сиональных источ-

никах информации; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

изучении 

финансового права; 

-способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений в 

изучении 

финансового права. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

9 семестр 

(часы 

Контактная работа, в том числе: 24,3 24,3 

Аудиторные занятия (всего): 24 24 

Занятия лекционного типа 8 8 

Лабораторные занятия     

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)  
16 16 

   

Иная контактная работа:    

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 111 111 

Курсовая работа    

Проработка учебного (теоретического) материала 50 50 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

устному опросу; практическая работа) 
50 50 

Реферат   

   

Подготовка к текущему контролю 11 11 

Контроль: 8,7 8,7 

 Экзамен 9 сем.  8,7 

Общая трудоемкость     час. 144 144 

в том числе 

контактная работа 
24,3 24,3 

зач. ед. 4 4 

 

2.2 Структура дисциплины 
 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (ЗФО) 

  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеаудито

рная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Введение в финансовое право. 

Публичные финансы 
17 1 2 - 14 
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2 

Понятие, предмет и метод 

финансового права 

 

17 1 2 - 14 

3 
Правовое регулирование 

финансового контроля 
17 1 2 - 14 

4 
Бюджетное право как подотрасль 

финансового права 
17 1 2 - 14 

5 Бюджетный процесс 17 1 2 - 14 

6 Налоговое право 17 1 2 - 14 

7 
Правовое регулирование 

банковской деятельности в 

Российской Федерации 

17 1 2 - 14 

8 
Финансово-правовые аспекты 

страхования 
16 1 2 - 13 

 Итого по дисциплине:  8 16 - 111 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

3.1 Основная литература: 

 

1 Финансовое право : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. 

Килясханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01255-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 

2 Финансовое право: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 

2015. - 145 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-

00761-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480852 

3 Грачева, Е.Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учебное пособие / 

Е.Ю. Грачева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Проспект, 2015. - 110 с. : схем. - ISBN 978-

5-392-16440-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252407  

 

3.2 Дополнительная литература: 
 

1 Грачева, Е.Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учебное пособие / 

Е.Ю. Грачева. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Проспект, 2015. - 110 с. : схем. - ISBN 978-

5-392-16440-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252407 

2 Финансовое право : учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252407
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учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. О.Н. Амвросова, Е.В. Касевич и др. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 178 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243 

3 Финансовое право : учебник для бакалавров / Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, 

О.В. Болтинова и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; 

отв. ред. Е.Ю. Грачева. - Москва : Проспект, 2014. - 645 с. : табл. - ISBN 978-5-392-15916-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252397 

4 Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 359 с. : табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02477-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 

 

3.3. Периодические издания: 
 

1. Вопросы экономики. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4. 

2. Общество и экономика.  – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/592/udb/4. 

3. Экономика: вчера, сегодня, завтра. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32395. 

4. Экономика региона. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11938. 

5. Экономическое развитие России. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4. 

6. Экономический журнал. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28213. 

7. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

8.  ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4. 

 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

              (При необходимости). 

 

4.1 Перечень информационных технологий 

 
1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580
file:///E:/Кожан/17-ОЭ-РПД%20Экономический%20блок%20испр.%20для%20библиотеки/–%20URL:%20http:/dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4
file:///E:/Кожан/17-ОЭ-РПД%20Экономический%20блок%20испр.%20для%20библиотеки/–%20URL:%20http:/dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/592/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11938
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4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

4.3 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

 

 

Автор-составитель Махненко С.И., канд. экон. наук, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани. 
 


