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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовое право» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 

В результате освоения учебной 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; 

 толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового 

права;  

 основы денежно-кредитной, налоговой, социальной инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

практические занятия 

72 

 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

реферат 

работа с  нормативной, учебной и справочной 

литературой 

выполнение индивидуальных тестовых заданий 

36 

 

8 

22 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовое право» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право 36  

Тема 1.1.   

Правовые основы и 

принципы финансовой 

деятельности 

государства и органов 

местного 

самоуправления 

Понятие финансов и финансовой деятельности. 

Система и правовое положение органов государственной власти, осуществляющих 

финансовую деятельность. Принципы финансовой деятельности государства. Основные задачи 

государства в области финансов: распределительная и контрольная. Методы собирания фондов 

денежных средств и методы их распределения. 

Основные направления государственной политики на поддержание стабильной финансовой 

системы. Полномочия различных государственных органов при реализации задач государства в 

области финансов. 

4 2 

Практическое занятие  
Тематика практической работы: Составить схему органов власти, осуществляющих финансовую 

деятельность в РФ. Дать краткую характеристику правового положения и полномочий каждого 

органа в области финансовой деятельности. 

4  

Тема 1.2. 

Предмет и понятие 

финансового права 

Предмет финансового права. Сфера общественных отношений в области финансовой деятельности 

государства. Понятие отрасли «Финансовое право РФ» как совокупности специальных 

юридических норм в области финансовых отношений. Методы финансового права. Принципы 

финансового права: принцип гласности, принцип федерализма, принцип плановости. Субъекты 

финансового права. Связь финансового права с другими отраслями. 

2 2 
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Тема 1.3. 

Система и источники 

финансового права 

Система финансового права. Понятие финансовых институтов. Значение финансовых 

институтов в развитии экономики России. Структура финансовой системы Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации как основной источник финансового права. 

Классификация источников финансового права: по юридической силе (законы и подзаконные акты, 

международные договоры и другие законодательные акты в области финансов); по органам, 

принявшим нормативный акт в области финансовых отношений(акты федеральных органов 

государственной власти, акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

акты органов местного самоуправления, международные акты в области финансов). Финансовое 

законодательство Российской Федерации. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Предмет финансового права. Сфера 

общественных отношений в области финансовой деятельности государства. Понятие отрасли 

«Финансовое право РФ» как совокупности специальных юридических норм в области финансовых 

отношений. Конституция Российской Федерации как основной источник финансового права. 

4  

Тема 1.4. 

Финансово-правовые 

нормы 

Понятие финансово-правовых норм и их место в общей теории права. Основные признаки 

финансово-правовых норм. Императивность как характерная черта финансово-правовых норм. 

Структура финансово-правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Материальные и 

процессуальные финансово-правовые нормы. Обязывающие, запрещающие и уполномочивающие 

финансово-правовые нормы. Общие и специальные нормы финансового права. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.5. 

Финансовые 

правоотношения и 

субъекты финансовых 

правоотношений 

Понятие финансовых правоотношений как общественных отношений, возникших на нормах 

права в сфере финансовой деятельности государства. Характеристика финансовых 

правоотношений. Особенности финансовых правоотношений. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие финансов и финансовой 

деятельности. Понятие финансово-правовых норм и их место в общей теории права. Основные 

признаки финансово-правовых норм. Характеристика финансовых правоотношений. Особенности 

финансовых правоотношений. 

8  

Тема 1.6. Понятие финансового контроля, его значение. Задачи и принципы финансового контроля. Объекты 2 2 
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Финансовый контроль в 

Российской Федерации 

финансового контроля. Значение финансового контроля в обеспечении законности расходования 

государственных денежных средств. Методы финансового контроля: ревизия, инспекция, проверка, 

обследование. Органы государственной власти, осуществляющие финансовый контроль. Задачи и 

полномочия отдельных органов государственной власти по осуществлению финансового контроля. 

Полномочия и основные направления деятельности в области финансового контроля Министерства 

финансов РФ и Контрольно - ревизионных управлений, Государственной налоговой инспекции РФ. 

Практическое занятие по разделу 1.   

Тематика практической работы: 1.Описание документов и требований к ним, необходимых при 

проведении ревизии. 2.Сравнить виды финансового контроля – ревизию и обследование. 

6 

Раздел 2. Бюджетное право. Внебюджетные фонды. 28 

Тема 2.1. 

Бюджетное право 

Российской федерации. 

Понятие и значение бюджета. Признаки бюджета. Виды бюджета. Понятие, предмет и 

источники бюджетного права России. Субъекты бюджетного права. Бюджетные правоотношения: 

понятие, особенности, виды. Нормы бюджетного права. Бюджетное законодательство. 

Государственные внебюджетные фонды. 

4 2 

Тема 2.2. 

Бюджетное устройство 

Российской Федерации. 

Понятие и принципы бюджетного устройства Российской Федерации. Понятие бюджетной 

системы. Структура бюджета. 

Состав доходной части бюджета. Виды доходов бюджетов. Правовое положение доходов 

федерального бюджета, бюджета субъектов Федерации и местного бюджета. Классификация 

доходов. 

4 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие и значение бюджета. Признаки 

бюджета. Виды бюджета. Понятие, предмет и источники бюджетного права России. Состав 

доходной части бюджета. Виды доходов бюджетов. 

8  

Тема 2.3. Бюджетный 

процесс в Российской 

Федерации. 

Понятие бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса: принцип единства охвата 

всех доходов и расходов; принцип реальности бюджета; принцип гласности и публичности 

принятия бюджета. 

Стадии бюджетного процесса. Понятие «бюджетный год» и «бюджетный период». 

Пенсионный фонд. Фонд социального страхования. Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования.  

 

8 2 

Практическое занятие по разделу 2   
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 Тематика практической работы: 1. Пенсионный фонд. 2. Фонд социального страхования. 3. 

Федеральный фонд медицинского страхования. 4. Стадия бюджетного процесса. 

4  

Раздел 3. Правовые основы государственных расходов. Государственное финансирование. 28  

Тема 3.1. 

Правовые основы 

государственных 

расходов. 

Понятие и основные источники государственных расходов.  Правовые основы осуществления 

государственных расходов: размеры государственных расходов. Органы, осуществляющие 

государственные расходы и их компетенция. Основные способы осуществления государственных 

расходов: финансирование, предоставление ссуд, кредитов. Содержание и структура расходов 

государства. Основные направления государственных расходов. 

6 2 

Тема 3.2. 

Государственное 

финансирование. 

Финансирование как одна из функций государственного регулирования. Принципы 

финансирования. Целенаправленность финансирования. Формы финансирования. Внебюджетные 

средства бюджетных учреждений. Правовой порядок финансирования социально-культурной 

сферы, обороны.  

6 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные способы осуществления 

государственных расходов: финансирование, предоставление ссуд, кредитов. Содержание и 

структура расходов государства. Основные направления государственных расходов. 

Финансирование как одна из функций государственного регулирования. Принципы 

финансирования. Целенаправленность финансирования. Формы финансирования. Внебюджетные 

средства бюджетных учреждений. Правовой порядок финансирования социально-культурной 

сферы, обороны. 

 

16  

Раздел 4.Правовые положения кредитования, банковской деятельности, денежного обращения, валютного 

регулирования и контроля. 

16  

Тема 4.1.Правовые 

положения банковской 

деятельности и 

кредитования. 

Понятие о банках и банковской системе. Задачи и полномочия Центрального Банка РФ. Правовое 

положение коммерческих банков в РФ. Понятие и виды кредитов и их характеристика. 

4 2 

Тема 4.2.Денежное 

обращение. 

Понятие денежного обращения. Задачи правового регулирования денежного обращения. Структура 

денежной системы РФ. 

2 2 

Тема 4.2.Валютное 

регулирование и 

контроль. 

Объекты валютного регулирования. Право собственности на валютные ценности. Понятие, 

значение и содержание валютного регулирования. Правовое положение нерезидентов и резидентов. 

4 2 

Практическое занятие по разделу 4   
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Тематика практической работы: 1. Структура денежной системы. 2. Объекты валютного 

регулирования. 3. Понятие о банковской системе. 4. Понятие денежной системы. 5. Правовое 

положение коммерческих банков в РФ. 6. Правовое положение нерезидентов. 

6 

 Всего 108  

 

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).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовых дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Налоговое право России: Учебник для ВУЗов / Отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.А. 

Крохина. 2-е изд., перераб. –М.: Норма, 2017. -720с. 

2. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право России в схемах и таблицах с 

комментариями: Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 20115. – 240с. 

3. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. 

Карасева –М.: Юристъ, 2013. –574с. 

4.   Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: Норма, 

2016. –750 с. 

5. Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Норма, 2016. – 464 с. 

6. Запольский С.В. Финансовое право: Учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: 2017.- 280 с. 

7. Шуплецова Ю.И. Финансовое право: конспект лекций. - 4-е изд., доп. и 

перераб. - М.: 2013.-240 с. 

8. Шавров А.В. Финансовое право Российской Федерации. Учебное пособие.-

 7-е изд., доп. и перераб. - М.: ЕАОИ, 2013.-380 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Артемов Н.М. Финансово-правовое регулирование внешнеторговой 

деятельности. М., 2014. -480с.  

2.  Бакаева О.Ю. Основные финансово-правовые аспекты статуса 

таможенных органов Российской Федерации / Под ред. Н.И. Химичевой. – 

Саратов, 2012. – 148 с. 
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3.     Баранова Л.Г., Врублевская О.В. и др. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации: Учебное пособие. – М., 2018. – 220 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.cons-plus.ru. 

2. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http://www.garant.ru. 

3. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: 

[Сайт]. – URL: http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

4. Государственная Дума: [Сайт]. – URL: http://www.duma.gov.ru. 

5. Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.vsrf.ru. 

 

 

 

http://www.vsrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные  

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

  оперировать юридическими и экономическими 

понятиями и категориями; 

Практическое занятие 

Наблюдение и оценка индивидуальных и 

творческих работ обучающихся. 

применять на практике нормы различных 

отраслей права; 

Рецензирование рефератов. 

Оценка выполнения домашнего задания. 

  применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дисциплин; 

Практическое занятие 

Защита практических и лабораторных 

работ. 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  

их рецензирование. 

Знания:  

закономерности возникновения и 

функционирования Финансового права; 

Индивидуальные задания и домашняя 

работа 

основы правового государства; Домашняя работа 

Оценка выполнения  творческих и 

домашних работ. 

система Финансового права  Домашняя работа 

 формы реализации Финансового права Индивидуальные задания и домашняя 

работа 

Тестирование 

Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

понятие и виды финансового права Оценка выполнения  творческих и 

домашних работ. 
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