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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 ФГОС по 

специальности (специальностям)  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – Юрист. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина ОП.20 «Финансовое право» 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального 

цикла (П.00) специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

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

 толковать и применять нормы Бюджетного Кодекса РФ и Налогового кодекса 

РФ; 

 толковать и применять нормы законов и других нормативных правовых 

актов в сфере финансового права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений; 

 основные понятия финансового права; 

 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. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции:  



ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучаемого (всего) 29 

в том числе:  

29 внеаудиторная самостоятельная работа 

- реферат  

- подготовка докладов 

- решение ситуационных задач 

- составление опорного конспекта  

6 

12 

8 

3 

Итоговая аттестация в форме экзамена       

   
 

 



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.  

Общая часть  

 
  

Тема 1.1. 

Финансовое право как отрасль 

российского права  

Содержание учебного материала 4 1,2 

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

российского права. Источники финансового права. Финансовые 

правоотношения: понятие и особенности. 

1 Практические занятия:  

- Финансово-правовые нормы: понятие, структура и виды 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: привести примеры нормативных 

правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения.  

3  

Тема 1.2. 

Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

муниципальных образований 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Финансы как правовая и экономическая категория. Понятие и звенья 

финансовой системы страны. Органы финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований.    

1 Практические занятия:  Методы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Контрольный тест по теме.  

2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: Подбор материала: Функции финансов и 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований 

2  

Тема1.3. 

Субъекты финансового права 

Содержание учебного материала 4  

1,2 1  Понятие и правосубъектность участников финансовых правоотношений. 

Виды субъектов финансового права.    

1 

 

Практические занятия:  

- Защита прав субъектов финансового права. Контрольный тест по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подбор материала: Способы защиты 

прав субъектов финансового права. 

 

2 
 

 

 

Тема 1.4 

Финансовый контроль 

 

Содержание учебного материала 

4 1,3 1 Понятие, значение и формы финансового контроля. Методы финансового 

контроля. Государственный финансовый контроль. Аудиторский контроль.  

1 Практические занятия: заполнить таблицу «Органы финансового контроля  и 

их полномочия»; решение практических задач по заданной ситуации.  

Контрольный тест по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подбор материала: Правовой статус 4  



органов государственного финансового контроля: Счетная Палата РФ, 

Федеральное Казначейство РФ, Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора, Федеральная налоговая служба и др.  

Раздел 2.  

Особенная часть  

 
  

Тема 2.1. 

Бюджет и бюджетная  

система РФ 

Содержание учебного материала 

4 1,2 
1 Понятие, значение и правовые формы бюджетов. Бюджетная система РФ: 

понятие, структура. Дефицит и профицит бюджета. Источники 

финансирования дефицита бюджета. Межбюджетные трансферты. 

1 Практические занятия:  

- Понятие, предмет и метод бюджетного права. Бюджетное законодательство. 

- Особенности бюджетных правоотношений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подбор материала: Бюджетное право как 

отрасль права. Оформление конспекта на тему: Принципы построения 

бюджетной системы РФ.  

3  

Тема 2.2. 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных финансов 
 

Содержание учебного материала 

4 1,2 
1 Состав доходов и расходов бюджетной системы РФ. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных доходов. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных расходов. Бюджетные ассигнования. 

1 Практические занятия: решение ситуационных задач. Контрольный тест по 

теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подбор материла: Доходы федерального, 

региональных и местных бюджетов.  

3  

Тема 2.3. 

Правовой режим целевых 

бюджетных фондов в РФ и 

основы социальной политики 

государства  

Содержание учебного материала  4 1,3 

1  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. 

1 Практические занятия:  

- заполнить таблицу «Компетенция государственных внебюджетных 

фондов». Контрольный тест по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подбор материал: - Социальная функция 

государства. Реализация социальной функции государства через 

государственные внебюджетные фонды. 

2  

 

Тема 2.4. 

Содержание учебного материала 4 1,3 

1 Понятие и участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. 



Бюджетный процесс РФ 
 

1 Практические занятия: Анализ федерального закона, закона Забайкальского 

края, решения Городской Думы г. Чита о бюджете на соответствующий 

период. Контрольный тест по теме.   

2  

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач. Анализ 

государственных и муниципальных программ.  

3  

Тема 2.5. 

Налоговое право РФ 

Содержание учебного материала 4 1 

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

налогов и сборов. Участники налоговых правоотношений и их правовой 

статус. Налоговая обязанность. Контрольный тест по теме. 

1 Практические занятия: составить схему «Система налогов и сборов РФ». 

Привести примеры налоговых правоотношений.  Контрольный тест по теме. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подбор материла по вопросу «Налоговый 

контроль» 

3  

Тема 2.6. 

Правовые основы денежно-

кредитной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики 

государства 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1

  

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

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ. 

Антиинфляционная политика государства.    

Самостоятельная работа обучающихся: подбор материала: Понятие и виды 

кредитных организаций. Денежное обращение и денежные реформы. 

4  

  87  

   

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории. 

Оборудование учебной аудитории:  

- рабочий стол и стул для преподавателя 

- рабочее столы и стулья для обучающихся 

- доска классная  

-комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1.Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной дисциплины.  

2.Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

3.Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины.  

4.Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради для практических 

заданий, инструкционные карты, методические рекомендации для выполнения 

практических работ). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Мальцев В. А. Финансовое право: учебник / В, А. Мальцев. – 13-е изд., перераб. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 240 с. – (Среднее профессиональное образование) УМО 

2. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 359 с. : табл. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02477-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580  (18.04.2017).УМЦ 

3. Финансовое право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01255-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562  (18.04.2017).  РМО 

Дополнительная литература: 

1. Финансовое право: Учеб. для бакалавров / Под ред. Е.Ю. Грачевой. – М.: Проспект, 

2013.- 576 с. 

2. Киселева, Е.И. Финансовое право : курс лекций / Е.И. Киселева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 131 с. : табл. - ISBN 978-5-7782-

2682-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394 (18.04.2017). 

3. Финансовое право России: учеб. пособие / Под ред. М.В. Карасева. – М.: Юрайт, 2013, 

2014.   РМО                              

4. Финансовое право: Учеб. для  бакалавров / Отв ред. Е.М. Ашмарина. - М. : Юрайт, 

2013, 2014. - 429 с. - (Бакалавр. Базовый курс). УМО 

5. Гольдфарб, А.А. Финансовое право : конспект лекций / А.А. Гольдфарб. - М. : 

Проспект, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-392-14380-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966 (18.04.2017). 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.igpan.ru/rus/magazine - журнал «Государство и право»; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966


http://www.osi.ru - институт «Открытое общество»; 

 http://www.inion.ru - институт научной информации по общественным наукам РАН; 

http://www.constitution.garant.ru/DOC_6008.htm -  Конституция Российской Федерации;  

http://www.gov.ru - официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации; 

http://consultant.ru - правовая система КОНСУЛЬТАНТ +; 

http://www.garant.ru - правовая система ГАРАНТ; 

http://www.rsl.ru  - Российская Государственная Библиотека;  

http://www.jur-words.info - словарь юридических терминов - сборник юридических терминов с 

возможностями поиска по ним; 

http://elibrary.ru - электронная библиотека журналов; 

http://www.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам России; 

http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека; 

http://www.public.ru – Электронная библиотека СМИ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

- толковать и применять нормы Бюджетного 

Кодекса РФ и Налогового кодекса РФ 

 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента  и оценка 

достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- толковать и применять нормы законов и других 

нормативных правовых актов в сфере 

финансового права 

 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента  и оценка 

достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере финансовых правоотношений 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента  и оценка 

достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

http://www.inion.ru/
http://www.constitution.garant.ru/DOC_6008.htm
http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.public.ru/


- выполнение творческой работы 

Освоенные знания:  

- сущность финансово-правового метода 

регулирования общественных отношений 

 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента  и оценка 

достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

- основные понятия финансового права; 

виды субъектов финансовых правоотношений 

 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента  и оценка 

достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в разных 

сферах экономики 

 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента  и оценка 

достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- характеристику государственных и 

муниципальных финансов 

 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента  и оценка 

достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, 

социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства 

 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента  и оценка 

достижения результата через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

Итоговый контроль знаний в форме экзамена 

 

Автор  

Преподаватель дисциплины Финансовое право Колледжа ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО 

«БГУ» Скажутина А.И. 

 

 

 

 

 

 


