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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовое право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Финансовое право» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям и рабочим 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина «Финансовое право» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной ОП 09. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

работа с нормативными правовыми актами  1 

работа с учебной литературой, конспектами лекций 8 

заполнение таблиц, составление схем 3 

решение ситуационных задач 1 

консультации к аттестации 3 

Промежуточная аттестация в форме аттестации с оценкой 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Финансовое право»  

   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть 15  

Тема 1.1. 

Финансовое право как 

отрасль российского 

права 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод финансового права. Финансовое право в системе российского 

права. Источники финансового права. Финансовые правоотношения: понятие и 

особенности. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Привести примеры нормативных правовых актов, регулирующих финансовые 

правоотношения. 

1  

Тема 1.2. 

Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований 

 

Содержание учебного материала 

Финансы как правовая и экономическая категория. Понятие и звенья финансовой 

системы страны. Органы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подбор материала: Функции финансов и финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований 

1  

Тема 1.3. 

Субъекты финансового 

права 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и правосубъектность участников финансовых правоотношений. Виды субъектов 

финансового права.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подбор материала: Способы защиты прав субъектов финансового права. 

1  

Тема 1.4. 

Финансовый контроль 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и формы финансового контроля. Методы финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль. Аудиторский контроль. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Заполнить таблицу «Органы финансового контроля и их полномочия». 

2  

Раздел 2. Особенная часть 33 

Тема 2.1. 

Бюджет и бюджетная 

система РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и правовые формы бюджетов. Бюджетная система РФ: понятие, 

структура. Дефицит и профицит бюджета. Источники финансирования дефицита 

2 2 
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 бюджета. Межбюджетные трансферты. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подбор материала: Бюджетное право как отрасль права.  

Оформление конспекта на тему: Принципы построения бюджетной системы РФ. 

2  

Тема 2.2. 

Правовое 

регулирование 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

Содержание учебного материала 

Состав доходов и расходов бюджетной системы РФ. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных доходов. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных расходов. Бюджетные ассигнования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подбор материла: Доходы федерального, региональных и местных бюджетов. 

1  

Тема 2.3. 

Правовой режим 

целевых бюджетных 

фондов в РФ и основы 

социальной политики 

государства 

 

Содержание учебного материала 

Правовое положение целевых бюджетных фондов. Правовое положение Пенсионного 

фонда РФ. Правовое положение Фонда социального страхования РФ. Правовое 

положение Фонда обязательного медицинского страхования и ТФОМС РФ. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подбор материала: Социальная функция государства. Реализация социальной функции 

государства через государственные внебюджетные фонды. 

1  

Тема 2.4. 

Бюджетный процесс 

РФ 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный 

процесс РФ. 

4 2 

Практическое занятие № 1: решение ситуационных задач. Контрольный тест по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Решение ситуационных задач. Анализ государственных и муниципальных программ. 

1 

Тема 2.5. 

Налоговое право РФ 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов. Классификация налогов и 

сборов. Участники налоговых правоотношений и их правовой статус. Налоговая 

обязанность. 

2 1 

Практическое занятие № 2: решение ситуационных задач. Контрольный тест по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Составить схему «Система налогов и сборов РФ».  

1 

Тема 2.6. 

Правовые основы 

денежно-кредитной, 

инвестиционной и 

Содержание учебного материала 

Понятие и структура банковской системы РФ. Правовое положение ЦБ РФ. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ. Антиинфляционная 

политика государства. 

2 2 
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антиинфляционной 

политики государства 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подбор материала: Понятие и виды кредитных организаций. Денежное обращение и 

денежные реформы. 

Консультации к аттестации 

5  

Промежуточная 

аттестация 

Аттестация 2 

Всего: 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета финансов, 

денежного обращения и кредита.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), телевизор с 

DVD-проигрывателем,  DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в среде интернет 

– справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Российская 

газета, № 153-154, 12.08.1998. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, № 28, ст. 2790. 

6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // 

Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 

7. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.12.2010, № 49, ст. 

6422. 
 

Основные источники: 

1. Землин А.И.  Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / А.И. Землин, О.М. Землина, Н.П. Ольховская; под общей редакцией 

А.И. Землина. - 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 324 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-14297-6. - Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/494696  

2. Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования / Е.М. 

Ашмарина [и др.]; под редакцией Е.М. Ашмариной. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 370 с. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06620-3. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469710 

3. Финансовое право: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ Г.Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. – М.: Издательство Юрайт, 2021. - 348 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12065-3. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/476050 

 

https://urait.ru/bcode/494696
https://urait.ru/bcode/469710
https://urait.ru/bcode/476050
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Дополнительные источники: 

1. Грачева Е.Ю. Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования 

/ Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - 

(Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-952-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082977 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина. - 6-е изд., перераб. - 

М.: Норма : ИНФРА-М, 2021. - 504 с. - ISBN 978-5-00156-069-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1221074 

3. Майорова Е.И. Финансовое право: учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 

4-e изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0621-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052235  

4. Финансовое право: учебник / отв. ред. И.В. Рукавишникова. - 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. - 648 с. - ISBN 978-5-00156-074-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1092466 

5. Химичева Н.И. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 800 с. - ISBN 978-5-91768-837-4. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008406 

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.window.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

2. http://www.edu.ru - Российский портал открытого образования 

3. http://www.liber.rsuh.ru - Электронная библиотека РГГУ 

4. http://www.znanium.com - ЭБС «Знаниум» 

5. http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

6. http://www.law.edu.ru  - Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

7. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система Консультант Плюс  

8. http://fss.ru – Фонд социального страхования Российской Федерации 

9. http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд Российской Федерации 

10. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

11. https://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба 

12. http://www.cbr.ru – Центральный банк России 

13. http://duma.gov.ru – Государственная дума РФ 

 

https://znanium.com/catalog/product/1082977
https://znanium.com/catalog/product/1052235
https://znanium.com/catalog/product/1008406
http://www.window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://duma.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, обсуждение и оценка рефератов, 

докладов, сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- толковать и применять нормы Бюджетного 

и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

финансового права; 

Проверка и оценка работы на практических 

занятиях, выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

Проверка и оценка работы на практических 

занятиях, выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания:  

- сущность методов финансово-правового 

метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового 

права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

Устный и письменный опрос, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

аттестация с оценкой 

- содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

Устный и письменный опрос, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

аттестация с оценкой 

- характеристику государственных и 

муниципальных финансов; 

Устный и письменный опрос, выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

аттестация с оценкой 

- основы денежно-кредитной, налоговой, 

социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

Устный и письменный опрос, тестирование, 

выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы, аттестация с оценкой 

 

 

 


