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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина

профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:

Цель дисциплины: сформировать комплексное знание о назначении 

финансово-правового регулирования, об общественных отношениях 

регулируемых нормами финансового права.

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;
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-  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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:

практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
- оформление схем 7
- изучение нормативно-правовых актов 5
- рефераты 4
- решение и анализ задач 1,5
- домашняя работа 1,5

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения
Раздел 1. Финансовое 
право и финансовая дея
тельность государства

6

Тема 1.1. Финансовое право 
и финансовая деятельность 
в РФ

Содержание учебного материала
1. Понятие финансов и финансовой деятельности. Методы финансовой 
деятельности.
2. Финансовая система РФ и ее состав.

2 2

3. Понятие, предмет и система финансового права. Метод финансового права. 
Основные принципы финансового права.
4. Место финансового права в правовой системе России.
5. Источники финансового права: понятие, виды.
6. Финансово-правовые нормы: понятие, признаки, классификация.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов по темам 
1.Финансово-правовые акты.
2.Особенности финансово-плановых актов.
Составление схем: финансовой системы, классификации норм и финансовых 
правоотношений.

2
1

1

Раздел 2. Финансовый 
контроль

21

Тема 2.1. Понятие, задачи,, 
содержание и виды 
финансового контроля

Содержание учебного материала
1. Понятие финансового контроля, его значение.
2. Виды финансового контроля. Формы финансового контроля: 
предварительный, текущий, последующий.
3. Методы финансового контроля: наблюдение, проверка, обследование, анализ, 
ревизия. Документальный контроль. Фактический финансовый контроль.

' 2 2
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4. Аудиторский финансовый контроль, его место в системе финансового 
контроля.

2 2

Практическое занятие № 1. Решение ситуаций. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение нормативно-правового акта ФЗ № 119-ФЗ
Составление схем: классификации видов, форм и методов финансового контроля 
Решение и анализ ситуаций

3
1
1
1

Тема 2.2. Органы, 
осуществляющие 
финансовый контроль. 
Методы финансового 
контроля

Содержание учебного материала
1. Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в области 
финансового контроля: Минфина РФ, Федерального казначейства РФ, 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной служба 
страхового надзора, Федеральной налоговой службы, Контрольно-ревизионного 
управления Президента РФ. Контрольные и надзорные функции Банка России. 
Области применения различных методов финансового контроля.
2. Ревизия - основной метод финансового контроля; виды ревизий.

2 2

Практическое занятие № 2.
Составить схему органов власти, осуществляющих финансовую деятельность в 
РФ. Дать краткую характеристику правового положения и полномочий каждого 
органа в области финансовой деятельности.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Домашняя работа по изучению Учебно-практического пособия «Контроль и 
ревизия»
Составление схемы Гос.органов, Осуществляющих финансовую деятельность

1
0,5
0,5

Тема-2.3. Ответственность 
за нарушение финансового 
законодательства

Содержание учебного материала
Практическое занятие № 3.
Составить конспект лекций: понятие и виды юридической ответственности в 
сфере финансов. Понятие и особенности финансовой ответственности, ее 
отличия от прочих видов. Состав финансовой ответственности.
Решение ситуаций по финансовым правонарушениям и реализации финансовой 
ответственности.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов по темам
1. Способы защиты прав субъектов финансовых правоотношений.

1
0,5



2.Финансово-правовая ответственность.
3.Финансовый контроль: понятие и значение. 
Решение и анализ ситуаций 0,5

Тема 2.4. Правовой режим 
государственных 
внебюджетных фондов

Содержание учебного материала
1. Состав и правовое положение внебюджетных фондов РФ: Пенсионный фонд 
РФ,
2. Фонд социального страхования РФ,
3. Фонды обязательного медицинского страхования.
4. Бюджеты внебюджетных фондов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Домашняя работа по изучению федеральных законов 1

Раздел 3. Бюджетное 
право России
Тема 3.1. Понятие бюджета, 
бюджетного устройства. 
Бюджетное право

Содержание учебного материала 9
1. Понятие, роль и правовая форма бюджетов.
2. Бюджетное устройство в РФ.
3. Понятие бюджетной системы, ее принципы и структура. Виды бюджетов.
4. Бюджетная классификация: понятие и состав.

2 2

5. Состав доходной и расходной части бюджетной системы.
6. Понятие и виды финансовой помощи: дотаций, субвенций, субсидий.
7. Дефицит и профицит бюджета.

2 2

Практическое занятие № 4. Анализ федерального бюджета, бюджета субъекта 
федерации и местного бюджета

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схем: взаимодействие бюджетного права с другими отраслями 
права,
стадии бюджетного процесса •

Изучение нормативно-правового акта БК РФ 
Подготовка рефератов по темам:
1. Бюджетная система РФ.
2. Доходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе.
3. Расходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе.
4. Бюджетное регулирование и его методы.

3
1

1
1

9



Раздел 4. Основы 
налогового права

6

Тема 4.1. Правовые основы 
налогообложения

Содержание учебного материала
1. Понятие налогов и сборов, их сущность и функции. Система налогов и.сборов 
в РФ.
2. Юридический состав налога. Правовые принципы налогообложения.
3. Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы налогового права.
4. Система и источники налогового права.
5. Налоговое правоотношение.
6. Налоговый контроль и ответственность.

2 . 2

Практическое занятие № 5. Решение ситуаций по защите прав и законных 
интересов в области налогообложения.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схемы функции налога 
Изучение нормативно-правового акта НК РФ 
Подготовка рефератов по темам:
1. Налоговая система РФ (система налогов и сборов РФ).
2. Порядок установления налоговых платежей.
3. Налоговое право как подотрасль финансового права.

2
0,5

1
0,5

Раздел 5. Правовые 
основы денежного 
обращения и расчетов

13

Тема 5.1. Правовые основы 
денежной системы и 
расчетов.

Содержание учебного материала
1. Денежная система: понятие и структура.
2. Налично-денежное обращение в Российской Федерации.
3. Порядок безналичных расчетов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схем: элементы денежной системы, форм безналичных расчетов 1

Тема 5.2. Правовые основы 
банковской деятельности

Содержание учебного материала
1. Банковская система РФ: понятие, состав, функции.
2. Правовой статус Центрального Банка России. Взаимоотношения Банка России 
с кредитными организациями. Надзор Банка России.
3. Ответственность за нарушение банковского законодательства.

2 2
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4. Правовой режим банковского кредита. Понятие, принципы и виды 
банковского кредита.
Практическое занятие № 6. Решение ситуаций 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схемы банковской деятельности РФ
Изучение нормативно-правовых актов Федеральные законы «О Центральном 
банке РФ (Банке России), "О банках и банковской деятельности», «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

3
1
2

Тема 5.3. Валютное 
законодательство и 
валютный контроль

Содержание учебного материала
1. Понятие валюты и валютных ценностей.
2. Понятие и содержание валютного регулирования.
3. Объекты валютных правоотношений: валюта РФ, ценные бумаг в валюте РФ, 
иностранная валюта, валютные ценности.
4. Валютный контроль.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схемы основные понятия и термины 1

Зачет ' 2

Всего: 57

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
права.

Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Комплект учебно-наглядных пособий «Финансовое право»;
4. Комплект электронных презентаций
5. Комплект учебно — методической документации
6. Методические пособия.
7. Технические средства обучения.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Конституция РФ.

2. Гражданский кодекс РФ.

3. Налоговый кодекс РФ.

4. Бюджетный кодекс РФ.

5. Трудовой кодекс РФ.

6. Таможенный кодекс РФ.

7. Кодекс об административных правонарушениях.

8. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ «О 
Правительстве РФ» (с изм. и доп.).

9. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (с изм. и доп.).
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10. Федеральный закон от 11 января 1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате РФ» (с 
изм. и доп.).

11. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федераций» (с изм. и доп.).

12. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 
(с изм. и доп.).

13. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N  384-ФЭ "О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

14. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N З86-ФЗ "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов".

15. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N  387-Ф3 "О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов" .

16. Приказ Минфина РФ от 21 декабря 2011г. N  180н "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации".

17. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ 
(Банке России) (с изм. и доп.).

18. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской 
деятельности" (с изм. и доп.).

19. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (с изм. и доп.).

20. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" 
(с изм. и доп.). :

21. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-Ф3 «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (с изм. и 
доп.).

22.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.).

23.Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. N  179-ФЗ "О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год".

24. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» (с изм. и доп.).
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25. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об осно 
обязательного социального страхования» (с изм. и доп.).

26. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязателы 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
профессиональных заболеваний».

27. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N  307-Ф3 "Об аудиторе 
деятельности" (с изм. и доп.).

28. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового р 

в РФ» (с изм. и доп.).

29. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N Э26-ФЗ "Об обязателы 
медицинском страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп.).

30. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России) (; 
постановлением ВС РФ от 27 декабря 1991 г. N 2122-1) (с изм. и доп.).

31. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 101 "О Фо 
социального страхования Российской Федерации" (с изм. и доп.).

32. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N  383-П "О прави 
осуществления перевода денежных средств".

33.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N  173-Ф3 "О валют: 
регулировании и валютном контроле".

34.Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П "О порядке веде 
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на террито 
Российской Федерации".

35. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 
Федеральном казначействе» (с изм. и доп.).

36. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 <
утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора

37. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу ( 
Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808).

38. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 № 329
Министерстве финансов Российской Федерации» (с изм. и доп.).

39. Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам ( 
постановлением Правительства РФ от 29 августа 2011 г. N  717).

40. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 № 506
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (с изм. и доп.).

41. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2012 г. N 100н "Об утверждении Пор5 
размещения страховщиками средств страховых резервов".
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42. Указ Президента РФ от 11 декабря 1997 № 1278 «О мерах по 
оздоровлению государственных финансов» (с изм. и доп.).

43. Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. №1843-У «О предельном размере расчетов 
наличными деньгами и расходовании денег, поступивших в кассу юридического или 
кассу индивидуального предпринимателя».

44. Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже
части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"(с 
изм. и доп.). ‘

Учебная литература

45. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебник для средних 
специальных учебных заведений - 4-е изд.,испр. и доп. - ("Ab ovo") Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2013.

46. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. Ред. Д. ю. н., проф. 
Ю.А. Крохина. -  М.: Издательство НОРМА, 2009 г.

47. Финансовое право: практикум / Е.Ю. Грачева (и др.); под ред. Е.Ю. 
Грачевой. -  М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009 г.

48. Финансовое право: Учебник / О.Н. Горбунова и др. -  М.: ТК Велби, Изд- 
во Проспект, 2010 г.

49.. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Проф. JI.A. Дробозиной. -  М.: 
ЮНИТИ, 2011 г.

50. Мальцев В.А.Финансовое право: Учебник для студ. учреждений сред. . 
проф. образования - 6-е изд., стер. - ("Среднее профессиональное образование-Право 
и социальная работа") ИЦ Академия, 2012.

51. Майорова Е.И., Хроленкова JI.B. Финансовое право: Учебное пособие - 3- 
е изд., испр. и доп. - ("Профессиональное образование") ИД ФОРУМ, 2013.

52. Справочно-правовая система «Гарант».

15



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплин] 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятш 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданш 

проектов, исследований.

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

практическая работа 
решение ситуационных задач

анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере финансовых 
правоотношений

практическая работа 
решение ситуационных задач

Знания:
сущность методов финансово
правового метода регулирования 
общественных отношений, основные 
понятия финансового права и виды 
субъектов финансовых 
правоотношений

устный опрос 
тестирование

содержание финансового механизма и 
специфику его функционирования в 
разных сферах экономики

устный и письменный опрос 
тестирование

характеристику государственных и 
муниципальных финансов

устный опрос 
практическая работа

основы денежно-кредитной, 
налоговой, социальной, 
инвестиционной и антиинфляционной 
политики государства

устный опрос

Итоговый контроль зачет
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