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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая   программа   учебной   дисциплины   является   частью   ППССЗ  

в соответствии   с ФГОС специальности   СПО 40.02.01  Право   и   организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы 

повышения квалификации), а также для профессиональной подготовки по очной, очно-заочной, 

заочной формы в рамках реализации программ в учреждениях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная 

учебная дисциплина профессионального цикла обязательной части ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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; 

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 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена на формирование 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1. 

            Общие и профессиональные компетенции: 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

 

1.4 Личностные результаты реализации программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

http://www.tatk.ru/abiturientam/specialnosti/030912/fgos-030912
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час, самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 24 

В форме практической подготовке 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

 дифференци

рованный зачета 



 

 

2.2. Примерныйтематический план и содержание учебной дисциплины Финансовое право 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

Обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  

Правовые основы финансовой деятельности государства 

  

Тема 1.1 Финансовая 

деятельность и 

финансовый 

контроль 

государства 

Содержание учебного материала 1  

2 Правовые основы финансовой деятельности государства Органы, осуществляющие финансовую 

деятельность. Финансовый контроль в Российской Федерации. Финансовое право: понятие, 

основные принципы, виды. Финансовая система Российской Федерации. 

Финансовый контроль: понятие, задачи, виды. Аудиторский финансовый контроль 

Практические занятия 
Анализ компетенции и правового статуса органов 

осуществляющих финансовый контроль». 

Характеристика порядка организации и осуществления аудиторского контроля на основе 

норм ФЗ «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» 

2  

Самостоятельная работа № 1. Подготовка  сообщений по темам: «Финансовый контроль. 

Общие положения», «Аудиторский финансовый контроль». 

2  

Раздел  Бюджетное право Российской Федерации   

Тема 1.2 Бюджетное 

устройство и 

бюджетный процесс 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 1 3 

 Бюджетное право Российской Федерации Основы бюджетного устройства. 

Российской Федерации Бюджетный процесс в Российской Федерации Правовой режим 

внебюджетных фондов в  Российской Федерации . Бюджетное устройство 

Бюджетное право: понятие, принципы, субъекты 

Принципы бюджетного устройства 

Понятие и стадии бюджетного процесса 

Практические занятия: 
Анализ стадий бюджетного процесса 

2  
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 Самостоятельная работа № 2. Решение тестовых заданий на тему: Бюджетное устройство и 

бюджетная система. 

 

2  

Раздел  Налоговое право Российской Федерации   

Тема 1.3 

Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика правового регулирования доходов государства. 

Налоговое право Российской Федерации. Ответственность в налоговом праве. 

Налоги и сборы  с юридических лиц и населения. 

Понятие, система и источники налогового права 

Налоговые правоотношениия: понятие и содержание 

Понятие и функции налогов 

Права и обязанности налогоплательщиков 

Права и обязанности налоговых органов 

Практические занятия: 
Решение практических задач исчисление отдельных видов налогов 

2  

Самостоятельная работа № 3. Написание рефератов на тему: «Неналоговые доходы: понятие, 

состав. Основания отграничения неналоговых доходов от налогов». 

«Порядок установления неналоговых доходов. Полномочия органов представительной и 

исполнительной власти в этой области». 

«Порядок взимания неналоговых доходов». 

 

 

2  

Тема 1.4. Правовые 

основы 

государственного 

кредита РФ 

Понятие государственного (муниципального) кредита. 

Государственный (муниципальный) долг: понятие и  виды. Сберегательное дело. 

1  

Практические занятия: 
Государственный (муниципальный долг). Сберегательное дело. 

4  

Самостоятельная работа № 4. Выполнение домашней контрольной работы по теме: Правовое 

регулирование сберегательного дела.  

  

2  

Тема 1.5. 

Государственное  

имущественное и 

личное  страхование в 

РФ  

 Страхование как звено финансовой системы: понятие, функции, виды. 

 Задачи государственного страхования в РФ. Виды и объекты страхования. 

 Роль Министерства финансов РФ по надзору за страховой деятельностью: функции, полномочия. 

1  

Практические занятия: 
Государственное личное страхование в РФ. 

4  
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Самостоятельная работа № 5. Решение задач на тему: Страхование как институт финансовой 

системы. 

 

 

2  

Тема 1.6. Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов и 

финансирования 

 

Правовое регулирование страховой деятельности. 

Общая характеристика расходов государства: понятие, система Роль бюджета и внебюджетных 

фондов в финансировании расходов государства 

 

Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие сметы и ее структура 

1  

Практические занятия: 
Характеристика расходов государства. Роль бюджета. 

Сметно-бюджетное финансирование. 

4  

Самостоятельная работа № 6. Написание реферата по темам: 

Понятие и правовое регулирование государственных расходов 

Правовое регулирование государственных расходов в сфере национальной обороны, 

правоохранительной деятельности и государственного управления 

Правовое регулирование государственных расходов в сфере научной и инновационной 

деятельности 

Правовые основы государственных расходов в сфере здравоохранения 

 

Работа с конспектом занятия. 

Составление договоров страхования. 

 

2  

Тема 1.7. Правовые 

основы банковского 

кредита  

Понятие, принципы и виды банковского кредита. Кредитные правоотношения. Банковская 

система РФ. 

Взаимоотношения Банка России с коммерческими банками в области банковского кредитования. 

Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков. 

1  

Практические занятия: 
Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков 

4  

Самостоятельная работа №7. Выполнение домашней контрольной работы по теме: Правовое 

регулирование сберегательного дела. 

 

2  

Раздел Правовое регулирование денежной системы и денежного обращения   

 Содержание учебного материала 2 2 



1
0 

 

Тема 1.8. Правовое 

регулирование 

денежной системы и 

расчетов 

 

 

 

 

Понятие денежной системы. Основные элементы организации денежного обращения. 

Правовые основы денежной системы РФ. 

Эмиссия денег. Основы порядка организации безналичного оборота. 

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного оборотов.  

Понятие и сущность денег и денежного обращения 

Формы безналичных расчетов 

Банковская система Российской Федерации 

Понятие, принципы и правовые основы банковского кредита 

Виды банковского кредита. 

 



1
1 

 

 

 Практические занятия 

Понятие, сущность, причины возникновения инфляции. 

Антиинфляционная политика государства. 

Основные направления социальной политики. 

Основные виды банковского кредита. 

Потребительский кредит. 

Ипотечное кредитование 

Практическое занятие № 11 Правовое регулирование валютного обращения и контроля в РФ 

Практическое занятие № 12 Анализ и решение юридических проблем в сфере социальной 

политики государства» 

8  

Самостоятельная работа № 8. 
Подготовка докладов в виде презентаций по темам: «Финансово-правовое регулирование 

отношений по аккумуляции кредитных ресурсов банками и по их использованию». 

«Организация оборота наличных денег в стране. Функции и полномочия ЦБ России» 

Самостоятельная работа № 9. Составить схему на тему: Структура банковской системы РФ. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 1.9. Правовые 

основы валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

 

Понятие валюты и валютных ценностей. 

Понятие и содержание валютного регулирования. 

Основные права резидентов и нерезидентов.  

Валютный контроль. 

Содержание валютных правонарушений. Характеристика санкций, порядок их применения. 

2  

Основные права резидентов и нерезидентов.  

Валютный контроль 

4  

Самостоятельная работа №10. Ответить на вопросы на основе анализа Федерального закона от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О валютном регулировании и валютном контроле". 

Самостоятельная работа №11.  Решение задач на тему: Нормативно-правовое регулирование 

деятельности субъектов валютных отношений. 

 

2  

Итого: 54  

 

 

 

 

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) 

 



1
2 

 

 



1
0 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

дисциплин права. 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

– раздаточный материал; 

– первоисточники в необходимом количестве. 

 

 

Технические средства обучения: 

– ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедийный проектор; 

– принтернет 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от12 декабря 1993. 

2. Налоговый кодекс РФ от 5 августа 2000 № 118-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ «О Счетной 

палате РФ». 

6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

7. Федеральный  закон  от  9 июля  1999 г.  N 160-ФЗ  «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

9. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг». 

10. Федеральный закон РФ от 29 октября 98 г. N 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)». 

11. Федеральный  закон  от  10 июля  2002 г.  N 86-ФЗ  «О Центральном банке РФ 

(Банке России)». 
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12. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и 

банковской деятельности». 

13. Федеральный  закон  от  15 августа  1996 г.  N 115-ФЗ  «О бюджетной 

классификации Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности 

в Российской Федерации». 

15. Федеральный  закон  от  10 декабря  2003 г.  N 173-ФЗ  «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

16. Закон РФ от 12 декабря 1991 г. «О налоге с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения». 

17. Закон РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-1 «О медицинском страховании граждан 

Российской Федерации». 

18. Указ Президента РФ от 8 декабря 1992 г. «О федеральном 

казначействе». 

19. Положение  о  Министерстве  финансов  Российской  Федерации  (утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329). 

 

Основная литература 
 

1. Ашмарина, Е.М. Финансовое право: учебник для СПО / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под 

ред. Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06620-3. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт].  

2. Финансовое право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 348 с. 

3. Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. 

Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — 

(Ab ovo). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977658 

 

Дополнительная литература 
 

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. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с.  

2. Правовые основы регулирования финансовой деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09486-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

3. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. 

4. Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 410 с.  

5. Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. Д. Фархутдинов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

— 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10068-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

6. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 
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2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 300 с.  

7. Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. 

Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — 

(Ab ovo). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977658 

 

Периодические издания 

1. Правозащитник: ежеквартальный журнал для неправительственных организаций \\ 

Москва, издательство «Права человека». 

2. Российский адвокат: общественно-правовой журнал \\ Учредитель – 

Гильдия российских адвокатов. 

3. Собрание законодательства РФ \\ ГУ издательство «Юридическая литература» 

ОАО «Издательский дом «Красная звезда». 

4. Современное право: научно-практический журнал \\ Учредитель ЗАО Издательство 

«Новый индекс». 

 

Электронные ресурсы 

1. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых 

актов» http://lib.ksrf.ru/ 

2. ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека 

http://www.juristlib.ru/ 

3. Все о праве: компас в мире юриспруденции 

http://www.allpravo.ru/library/ 

4. Правотека http://www.pravoteka.ru/ 

5. Клиническое юридическое образование 

http://www.lawclinic.ru/library.phtmlm=1 

6. Библиотека юридической литературы 

http://pravo.eup.ru/ 

7. Президент России. Контрольное управление Президента // 

www.udprf.ru; state.kremlin.ru; 

8. Счетная палата Российской Федерации \\ www.ach.gov.ru 

9. Министерство финансов Российской Федерации \\ minfin.ru 

10. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) \\ www.cbr.ru 

11. Федеральное казначейство Российской Федерации \\ www.roskazna.ru 

12. Федеральная таможенная служба \\ www.cusfoms.ru

http://lib.ksrf.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.pravoteka.ru/
http://www.lawclinic.ru/library.phtmlm%3D1
http://pravo.eup.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cusfoms.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения экспертного наблюдения и оценки на учебных и 

практических занятиях, подготовки сообщений, рефератов, презентаций, выполнение 

индивидуальных творческих заданий, различных видов устного опроса, тестового контроля. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств. 

 

 

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 нормативно- правовых актов в 

сфере финансового права; 

– анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

финансовых правоотношений 

Наблюдение и экспертная оценка 

результатов деятельности обучающегося при 

выполнении практических работ, 

индивидуальных творческих заданий, 

решении ситуационных задач; защите 

презентаций, сообщений, докладов 

знания: 

– сущности методов финансово- 

правового регулирования общественных 

отношений; 

– характеристики государственных и

 муниципальных финансов; 

– финансового механизма и 

специфику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

– основных понятий финансового 

права и видов субъектов финансовых 

правоотношений; 

– основ денежно-кредитной, 

налоговой, социальной, инвестиционной                                  

и 

антиинфляционной политики 

Наблюдение и экспертная оценка 

результатов деятельности обучающегося 

при различных видах 

устного и письменного опроса, 

тестирования, написании и анализа эссе, 

защите индивидуальных творческих 

заданий, презентаций сообщений, докладов 

и других видов текущего контроля 

 


