
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

по направлению подготовки 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Государственно-правовой», «Гражданско-правовой», 

«Уголовно-правовой», «Финансово-правовой» 

 

Форма обучения 

Очная 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Год приема 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2020   



2 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа по дисциплине «Финансовое право» подготовлена на основе 

положений действующего Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, федерального 

законодательства о банках и банковской деятельности, о валютном регулировании и 

валютном контроле, федерального законодательства об инвестиционной деятельности, 

с учетом последних изменений, внесенных в законодательство, а также материалов 

правоприменительной практики. 

Целью учебной дисциплины «Финансовое право» является формирование у 

обучающегося комплекса знаний в сфере финансово-правовых отношений, 

обеспечение усвоения теоретических положений науки о финансовой системе и ее 

правовых институтах, норм бюджетного, налогового, банковского, валютного 

законодательств, правового регулирования аудита, финансового контроля, 

обязательного страхования, инвестиционной деятельности на основе 

ретроспективно-правового анализа финансово-правовых категорий, исследования 

положений действующего законодательства, регулирующего движения финансовых 

потоков, а также изучения зарубежного опыта в регулировании указанных отношений. 

Как следствие, студент должен научиться применять полученные знания также в 

практической деятельности – в сфере финансово-правовых отношений. 

Задачами учебной дисциплины «Финансовое право» являются формирование у 

обучающихся необходимого понятийного аппарата в сфере финансовых 

правоотношений, получение будущим юристом знаний, которые послужат 

теоретической базой для осмысления действующего финансового законодательства, 

для формирования правовой культуры, выработки правильной позиции при решении 

конкретных задач в сфере налоговых, бюджетных, банковских, валютных и 

инвестиционных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части учебного плана по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (3 семестр). 

Финансовое право находится в тесной связи с административным, 

конституционным, уголовным, гражданским, гражданско-процессуальным правом и 

другими учебными дисциплинами, является важным элементом в формировании 

гуманитарной составляющей в системе подготовки высококвалифицированных 

юристов. 

Изучение положений финансового права способствует выработке у студентов 

понимания такого сложного комплекса взаимосвязанных финансово-экономических, 

этических и материальных ценностей, как финансы, денежные потоки, позволяет 

развить финансовую грамотность, финансовую культуру, что обеспечит возможность 

грамотной защиты как публичных, так и частных интересов субъектов права в сфере 

экономико-правовых отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа): 

- лекции - 22 часа; 

- практические занятия - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Финансовая деятельность и финансовое право Российской Федерации 

Тема 1. Финансовое право Российской Федерации как отрасль права. 

Тема 2. Понятие, задачи и правовое положение финансово-правовых органов в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 2. Бюджетное право Российской Федерации 

Тема 4. Предмет, система и источники бюджетного права. Понятие бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Тема 5. Правовое регулирование межбюджетных отношений в Российской 

Федерации.  

Тема 6. Понятие бюджетного процесса. Процедура составления, рассмотрения и 

утверждения проектов бюджетов. 

Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов Российской 

Федерации 

Тема 7. Основы налогового права и налоговой системы Российской Федерации. 

Тема 8. Налог (сбор) как юридическая конструкция: характеристика элементов 

закона о налоге. 

Тема 9. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Тема 10. Правовое регулирование государственного и муниципального кредита 

в Российской Федерации. 

Тема 11. Страхование как институт финансового права. 

Раздел 4. Правовое регулирование государственных расходов России и 

бюджетное финансирование 

Тема 12. Правовой режим бюджетно-сметного финансирования в Российской 

Федерации.  

Раздел 5. Финансово-правовые основы банковского кредита и расчетов. 

Денежное обращение. Валютное регулирование в Российской Федерации 

Тема 13. Банковская система как элемент финансовой системы страны: 

специфика правового регулирования. 

Тема 14. Валютное регулирование и валютный контроль в системе финансовых 

правоотношений. 

Тема 15. Правовые основы денежной системы, расчетные правоотношения и 

расчетная дисциплина в Российской Федерации. 

Тема 16. Юридическая ответственность за нарушения финансового 

законодательства. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 
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4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 

 


