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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспру-

денция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и организация социального обеспечения», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования в сфере социально-

правовой деятельности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к циклу общепро-

фессиональных дисциплин профессионального цикла Программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины 

 

По итогам освоения общепрофессиональной дисциплины студент дол-

жен уметь: 

У 1: толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных подзаконных нормативно-правовых актов в сфере финансово-

го права; 

У 2: анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансо-

во-правовых отношений; 

У 3: анализировать и готовить предложения по совершенствованию фи-

нансово-правовой деятельности субъектов финансового права. 

знать: 

З 1: сущность методов финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды 

субъектов финансовых правоотношений; 

З 2: содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики; 

З 3: характеристику государственных и муниципальных финансов; 

З 4: основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, 

инвестиционной и антиинфляционной политики государства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформиро-

вать общие компетенции: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформиро-

вать профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося - 25 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепрофесси-

ональную дисциплину «Финансовое право» по данной программе в полном объе-

ме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реали-

зации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические работы (в том числе семинары) 6 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
25 

Подготовка сообщений или рефератов 

Решение задач 

Составление кроссвордов или тестов 

Выполнение индивидуальных письменных заданий  

Анализ законодательства  

Составление схем, таблиц 

8 

6 

2 

4 

3 

2 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Финансовое право 
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Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Тема 1.1 

Финансы. 

Финансовая 

система. Фи-

нансовая дея-

тельность 

государства 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятия финансов, их виды и функ-

ции. Государственные и муниципаль-

ные финансы. Финансовая система. 

Понятие финансовой деятельности 

государства. Методы собирания фон-

дов денежных средств и методы их 

распределения. Основные направле-

ния государственной политики по 

поддержанию стабильной финансовой 

системы.  

  

Самостоятельная работа  2   

Выполнение письменного индивиду-

ального задания 
  

Тема 1.2 

Финансовое 

право как от-

расль права 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие финансового права. Предмет 

и метод финансово-правового регули-

рования. Система финансового права.  
Особенности финансово-правовых 

норм. Финансовые отношения: поня-

тие и признаки. Источники финансо-

вого права и их классификация. Соот-

ношение финансового права с други-

ми отраслями права. 

  

Самостоятельная работа 2   

Используя информационные право-

вые системы «Гарант», «Консультант 

плюс», подобрать примеры различ-

ных видов источников финансового 

права. 

  

Тема 1.3 

Субъекты фи-

нансового 

права 

Содержание учебного материала 2 1 

Публично-правовые образования, 

органы государственной власти как 

субъекты финансовых правоотноше-

ний. Физические лица и организации 

как субъекты финансовых правоот-

ношений. 

  

Тема 1.4 Содержание учебного материала 2 1 
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Финансовый 

контроль. 

Противодей-

ствие растра-

те бюджетных 

средств 

Публичный финансовый контроль: 

понятие и виды, а также его значение.  

Государственные органы, осуществ-

ляющие финансовый контроль, их 

задачи и полномочия. Муниципаль-

ный, внутрихозяйственный, аудитор-

ский контроль. Формы  и методы фи-

нансового контроля: финансово-

правовая характеристика.  

Правовые механизмы по противодей-

ствию растрате бюджетных средств, в 

т.ч. при государственных закупках. 

Санкционирование операций Феде-

ральным Казначейством. 

   

Тема 1.5 

История раз-

вития финан-

совой системы 

России 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Финансовая система советского пери-

ода. Принципы плановой экономики.  

«Перестройка» и финансовые рефор-

мы девяностых. Приватизация и её 

влияние на состояние финансовой 

системы. Кризис и дефолт 1998 г. 

Выход из кризиса в начале 2000-ых 

годов. Реформа налоговой системы. 

«Ипотечный» кризис 2008-2009 годов 

и его влияние на состояние и структу-

ру финансовой системы. Финансовая 

система на современном этапе. 

  

Самостоятельная работа 2  

Составить тесты по изученным темам   

Практические занятия 2  

Контрольная работа по Общей части 

финансового права  
  

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 

Тема 2.1 

Государ-

ственный и 

муниципаль-

ный кредит 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и значение государственного 

кредита в РФ. Государственный и 

муниципальный долг. Управление 

государственным долгом. Обслужи-

вание государственного долга. МВФ 

как международный кредитор. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка сообщения или реферата 

по теме: «Современное состояние 

государственного долга РФ» 

  

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Тема 3.1 

Понятие бюд-

жета и бюд-

жетного права 

РФ. Государ-

ственные рас-

ходы 

Содержание учебного материала 6 3 

Бюджетное право РФ: понятие, ис-

точники. Специфика субъектного со-

става бюджетных правоотношений.  

Понятие и значение бюджета.  

Понятие и структура бюджетной си-

стемы. Принципы построения бюд-

жетной системы.  

Понятие и состав бюджетной класси-

фикации.  

Структура бюджета. Состав доходной 

и расходной части бюджета.  

Понятие государственных расходов. 

Основные источники государствен-

ных и муниципальных расходов. Ос-

нования возникновения и виды рас-

ходных обязательств. Бюджетные 

ассигнования.  

Межбюджетные трансферты.  

Понятие дефицита и профицита бюд-

жета. Источники финансирования 

дефицита бюджета. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка сообщения или реферата 

по теме: «Бюджет Воронежской обла-

сти». 

  

Тема 3.2 

Бюджетный 

процесс в РФ 

Содержание учебного материала 4 3 

Бюджетный процесс: понятие и 

структура. Бюджетная классифика-

ция. Составление проектов бюджетов 

и актов о бюджете. Рассмотрение и 

утверждение бюджетов и актов о 

бюджете. Исполнение бюджетов и 

актов о бюджете.  

Составление, внешняя проверка, рас-

смотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении бюджета и акта 

о бюджете. 

  

Практические занятия  2   

Проведение деловой игры по теме:  

«Бюджетный процесс». 
  

Самостоятельная работа 2   

Составить схему бюджетного процес-

са в РФ. 
  

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2 3 
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Финансово-

правовой ре-

жим государ-

ственных вне-

бюджетных 

фондов 

Понятие и особенности государствен-

ных внебюджетных фондов.  

Виды и правовое положение внебюд-

жетных фондов в России.  

Бюджеты внебюджетных фондов: 

порядок принятия, доходы и расходы.  

Финансово-правовой режим Пенси-

онного фонда Российской Федерации. 

Фонд социального страхования РФ: 

источники финансирования и направ-

ления распределения средств.  

Финансово-правовой режим Феде-

рального фонда обязательного меди-

цинского страхования Российской 

Федерации и фонды обязательного 

медицинского страхования субъектов 

РФ. 

  

Самостоятельная работа 2   

Решение ситуационных задач по теме 
«Финансово-правовой режим госу-

дарственных внебюджетных фондов» 

  

 

РАЗДЕЛ 4. НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 4.1  

Общие поло-

жения нало-

гового права 

Содержание учебного материала 2 1 

Налоговое право России: понятие, 

предмет и система. Источники 

налогового права.  

Элементы налогообложения и 

обложения сборами.  

Принципы налогообложения и их 

развитие.  

Субъекты налоговых отношений, их 

права и обязанности.  

  

Тема 4.2 

Налоговая 

система 

Содержание учебного материала 6 3 

Понятие и виды налогов и сборов. 

Федеральные налоги и сборы. 

Региональные налоги.  

Местные налоги и сборы. 

Специальные налоговые режимы.  

  

Самостоятельная работа    

Письменная характеристика 

отдельных видов налогов. 
1  

Подготовка сообщений и докладов об 

отдельных видах налогов 
2  
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Тема 4.3  

Налоговые 

правонаруше-

ния и налого-

вая ответ-

ственность 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие налоговой ответственности.  

Составы налоговых правонарушений. 

Налоговые санкции. Разграничение 

налоговой ответственности и пени как 

имущественной меры восстанови-

тельного характера. Налогово-

правовые меры принуждения и поря-

док их применения 

  

Самостоятельная работа 2   

Решение задач по определению соста-

ва налогового правонарушения. 

 

 

  

РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РФ 

Тема 5.1 

Финансово-

правовые ос-

новы банков-

ской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и структура банковской си-

стемы Российской Федерации. Бан-

ковское законодательство. Понятие и  

признаки банковской деятельности. 

Структура банковской системы. 

Правовой статус Центрального Банка 

Российской Федерации. Функции ЦБ 

РФ. Надзор ЦБ РФ за деятельностью 

коммерческих банков. Понятие и ви-

ды кредитных организаций. Особен-

ности осуществления банковских 

операций определенным видом кре-

дитной организации. Банковское ре-

гулирование. Гарантии вкладчиков.  

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка сообщения или реферата 

по теме: «Функции Центрального 

Банка РФ» 

  

Тема 5.2 

Финансово-

правовые ос-

новы денеж-

ного обраще-

ния 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие денежной системы. Понятие 

и функции денег. Понятие и виды 

денежного обращения. Структура 

денежной системы РФ. Денежная 

эмиссия. Роль Центробанка РФ в ре-

гулировании денежного обращения. 

Методы регулирования денежного 

обращения: денежная реформа, дено-

минация. Порядок ведения кассовых 

операций. 

  

Самостоятельная работа 2   
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Решение ситуационных задач по теме: 

«Финансово-правовые основы денеж-

ного обращения» 

  

Тема 5.3 

Валютное ре-

гулирование и 

валютный 

контроль 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие валюты и валютных ценно-

стей. Классификация валют. Понятие 

валютных правоотношений. Резиден-

ты и нерезиденты как субъекты ва-

лютных правоотношений. Валюта, 

валютные ценности как объекты ва-

лютных правоотношений. Валютные 

операции: понятие и элементы. Поня-

тие и содержание валютного регули-

рования. Направления валютного 

контроля. Органы и агенты валютного 

контроля, их права и обязанности. 

  

Самостоятельная работа 2   

Выполнение письменных индивиду-

альных заданий. 
  

Итоговая контрольная работа по дисциплине «Фи-

нансовое право» 
2  

Всего: 75  

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лаборато-

рии юридических дисциплин. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- автоматизированное рабочее место преподавателя,  

- программное обеспечение,   

- учебные презентации и видеоролики, 

- комплект учебно-методической документации.  

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, демонстрацион-

ный экран. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп.) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

Налоговый кодекс РФ часть I от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СПС «КонсультантПлюс».  

Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и 

доп.) // СПС «КонсультантПлюс».  

Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 

395-1 (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».  

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 №173-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».  

Закон РФ «О Центральном банке РФ (Банке России) от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».  

Закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12. 2008 № 307-

ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

Алексеев В. Б. Финансовое право Российской Федерации: учеб. 

пособие / В. Б. Алексеев и др. – М.: КноРус, 2014. – 304 с. 

Ашмарина Е.М. Финансовое право. Учебник для бакалавров / до-

пущен МО РФ / М.: Юрайт, 2017.  

Грачева Е. Ю. Финансовое право: учебник / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Со-

колова. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 352 с. 

Грачева Е. Ю. Финансовое право. Схемы с комментариями: учеб. по-

собие. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2016. – 269 с. 

Крохина Ю. А. Финансовое право России: учебник для вузов / Ю. А. 

Крохина. – 4-е изд. – М.: Норма, 2018. – 688 с. 

Карасева М.В. Финансовое право РФ. Учебник для бакалавров. М.: 

Кнорус, 2017. 

Финансовое право России: учеб. пособие/ рекомендовано МО РФ/ под 

ред. М.В. Карасева. - М.: Юрайт, 2017.-388 с. 

Финансовое право: учеб./ рекомендовано УМО СПО/под ред. Е.Ю. 

Грачевой.- М.: Юрайт, 2016.- 648 с. 

Финансовое право: учеб./ под ред. Е.Ю. Грачевой.- М.: Проспект, 

2014.- 576 с. 

Финансовое право. Практикум: учеб. пособие/рекомендовано УМО 

СПО/под ред. Е.М. Ашмариной.-М.:Юрайт, 2016.-280 с. 

 Финансовое право: учеб. пособие для вузов / [под ред. И.Ш. Килясха-

нова, Н.Д. Эрнашвили].- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018.- 479 с. 

Химичева Н. И. Финансовое право: учебник для вузов / Н. И. Химиче-

ва. – М.: Норма, 2016. – 464 с. 

   

 

http://bookza.ru/book_n.php?id=2952694
http://bookza.ru/book_n.php?id=2952694
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Дополнительная литература 

 

Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы с комментариями. Учебное 

пособие. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2015. 

Дёмин А. В. Общая теория налогово-правовых норм : Монография / 

А. В. Дёмин. – М. : РИОР : Инфра-М, 2013. – 266 с. 

Смолицкая Е. Е. Комплексный подход к проблеме взаимосвязи нало-

гового и гражданского права // Финансовое право. – 2012. – № 12. – С. 33-35. 

Худяков А. И. К соотношению понятий «финансовая деятельность» и 

«управление финансами» // Правоведение. – 1985. –№ 1. 

* 

 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Текст]: Офиц. 

информ.-юрид. издание / Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: 

Юрид. лит.- Ежемес. 

Собрание законодательства Российской Федерации: офиц. издание / 

[учредитель: Администрация Президента РФ]. - М.: Юрид. лит. -  Еженед. 

Хозяйство и право: ежемесяч. юрид. журн. / [учредитель: Высш. Ар-

битр. Суд РФ; Минюст. РФ; Некоммерч. партнерство журн.]. - М.: Гарант. - 

Ежемес. 

Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель «Рос. союз юристов 

РФ; Рос. акад. юрид. наук».- М.: Изд. группа «Юрист».- Ежемес. 

* 
Российская газета [Текст]: Ежедн. эконом. и делов. газета / Учреди-

тель «Правительство РФ».- М.: ЗАО «Инф. изд. концерн «Рос. газ.».- Ежедн. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. 

И. С. Никитина.- URL : http://www.vrnlib.ru. 

Научная электронная библиотека.- URL : http://elibrary.ru. 

Электронная юридическая библиотека ЮристЛиб. - URL : 

www.juristlib.ru. 

 

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

  

http://www.vrnlib.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, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- толковать и применять нормы Бюд-

жетного и Налогового кодексов, зако-

нов и иных подзаконных нормативно-

правовых актов в сфере финансового 

права; 

оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий 

по работе с нормативно-правовыми 

актами.  

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере финансово-правовых 

отношений; 

оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий 

по работе с нормативно-правовыми 

актами. 

- анализировать и готовить предложе-

ния по совершенствованию финансово-

правовой деятельности субъектов фи-

нансового права. 

оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий 

по работе с нормативно-правовыми 

актами. 

Знания: 

- сущность предмета и метода регули-

рования финансово-правовых отноше-

ний, основные понятия финансового 

права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

оценка по итогам устного опроса, 

тестирования.  

- содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

оценка по итогам устного опроса, 

тестирования. 

- характеристика государственных и 

муниципальных финансов; 

оценка по итогам устного опроса, 

тестирования. 

- основы денежно-кредитной, налого-

вой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государ-

ства. 

оценка по итогам устного опроса, 

защиты реферата, решения ситуа-

ционных задач, выполнения кон-

трольной работы. 

 


