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1.  Аннотация 

 

Кардинальное изменение содержания правового регулирования финансово-экономических 

отношений с неизбежностью привело к реформированию самой структуры правовой 

системы. С развитием рыночных отношений начался  процесс реформирования финансового 

дела. Финансовое право можно рассматривать с разных позиций: как отрасль права, как 

отрасль законодательства, как науку и как учебную дисциплину. Как учебная дисциплина 

финансовое право представляет собой систему обобщенных знаний о финансовом праве как 

отрасли права, нормативной базе финансового права и практике ее применения, а также о 

науке финансового права. На основании научной дисциплины на ююридическом факультете 

изучается дисциплина Финансовое право, которая изучает понятие, предмет и метод 

финансового права, общие положения о субъектах финансового права, правовое положение 

отдельных субъектов финансовой деятельности,  правовое регулирование отдельных видов 

финансовой деятельности и правовое регулирование межфинансовой деятельности. 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Для изучения дисциплины необходимы знания по гражданскому праву, финансовому праву, 

хозяйственному праву, административному праву и другим отраслевым юридическим 

дисциплинам. 

3.  Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания курса “Финансовое право” является исследование вопросов теории и 

практики финансового дела, рассмотрение проблем реформирования финансовых 

институтов, а также изучение норм, регулирующих  финансовую отрасль, институтов, 

принципов правового регулирования финансовых отношений, особенностей правового 

статуса участников финансового право, типов финансовых институтов, правового статуса 

субъектов. 

Задачей дисциплины является выявление особенностей финансовых правоотношениий как 

отрасли права, представляющей  совокупность правовых норм, закрепляющих и 

регулирующих отношения, возникающие в процессе осуществления  финансирования. 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 знать 

Место Финансового права в правовой системе РФ и РА, систему принципов финансового 

права, предмет и метод финансового права, общие положения о субъектах финансового 

права, правовое регулирование финансовой деятельности. 

 уметь 

Различать организационно-правовые формы субъектов предпринимательской 

деятельности, правовое положение отдельных субъектов финансового права, правовой 

режим субъектов финансовых правоотношений. 



 владеть 

Знаниями о финансовом контроле, ценообразовании, бюджетных  процессах, 

финансировании и кредитовании, бухгалтерском учете, бухгалтерской статистической 

отчетности, валютном контроле, банковских процессах 



 

5.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

   

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

__3_ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

108     108  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 8     8  

1.1.1. Лекции  4     4  

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 4     4  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 100     100  

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

Зачет     Зачет  



6. Распределение весов по формам контроля  

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.4   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

                                                
1 Учебный Модуль 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Содержание дисциплины 

 

7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

 

7.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины 

 

Тема  1. Финансовая  деятельность государства 

1. Понятие финансовой деятельности государства. 

2. Финансовая система РФ. 

3. Методы осуществления финансовой деятельности. 

4. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность. 

 

Тема 2. Понятие, предмет и методы и система финансового права. 

1. Понятие  финансового права.  

2. Предмет финансового права. 

3. Методы  финансового права. 

4. Система финансового права. 

 

Тема 3. Принципы финансового права. 

1. Общие положения. 

2. Характеристика принципа законности. 

3. Сущность принципа гласности. 

4. Содержание принципа федерализма. 

5. Характеристика принципа плавности. 

 

Тема 4. Источники финансового права. 

1. Понятие источников финансового права. 

2. Акты федеральных органов. 

3. Акты субъектов Российской Федерации. 

4. Акты органов местного самоуправления. 

5. Международные акты. 

6. Финансовое законодательство.  

 

 

 

7.3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Рекомендуется литература 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. часов 

Другие виды 

занятий, ак. 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема  1. Финансовая  деятельность 

государства 
2 

1 

 

1 
 

 
 

Тема 2. Понятие, предмет и методы и 

система финансового права. 2 

 

 

1 

1 

 

 

 

Тема 3. Принципы финансового права. 
2 

1 

 

1 
 

 
 

Тема 4. Источники финансового права. 2 1 1    

ИТОГО 8 4 4    



 

Основная литература и нормативные акты. 

 

1.     Конституция РФ. 25 декабря 1993 г. // РГ. 1993. № 237..  

2. Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 года (с изменениями от 27.11.2005 года) 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. (С изм. и доп. 2008 г).  

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части I и II с изм. и доп.  М., 2008. 

5. Таможенный Кодекс РФ. Принят 18 июня 1993 г.  С изм. и доп. М. 2008. 

6. Финансовое право. Учебник. Изд. 4-е / Под ред. проф. Н. И. Химичевой. М.: НОРМА, 2008 

7. Финансовое право. Учебник. Отв.редак. О.Н. Горбунова. 3-е изд. М. 2006 

8.  Финансовое право. Учебник // А.Б.Быля, О.Н.Горбунова, Е.Ю.Грачева ( и др.) Отв.редак.  Е.Ю.  

Грачева, Г.П. Толстопятенко. -  М. : Проспект.  2009 

9. Финансовое право. Конспекты лекций и схемы.  Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. 

10. Финансовое право В.Т. Батычко. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. 

11. Финансовый контроль: Учебное пособие. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжакова Е.А. М., 

2004. 
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