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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование, входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Право и судебное администрирование, а также при разработке программ до-

полнительного профессионального образования для правовой сферы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки спе-

циалистов среднего звена.    
Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла Программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование.   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины:  
 По итогам освоения общепрофессиональной дисциплины студент 

должен 

 уметь: 

У1: применять нормы финансового права в своей будущей 
профессиональной деятельности; 

У 2: толковать нормы финансового права; 

У 3: анализировать судебную практику, связанную с применением 

финансово-правовых норм; 

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 обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность 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 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Финансовое право» по данной программе в пол-

ном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспече-

ния реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потреб-

ностей. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

   в том числе: 

   практические работы (в том числе семинары)   

   контрольные работы 

 

22 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

   в том числе: 

   Подготовка рефератов, сообщений 

   Решение задач 

   Составление кроссвордов, тестов, схем 

   Выполнение индивидуальных письменных заданий  

   Анализ действующего законодательства 

 

4 

8 

6 

4 

4 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена    
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Финансовое право 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Тема 1.1.  

Финансовая 

деятельность 

государства 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятия финансов, их виды и функ-

ции. Государственные и муниципаль-

ные финансы. Финансовая система. 

Понятие и принципы финансовой 

деятельности государства.  Методы 

собирания фондов денежных средств 

и методы их распределения. Основ-

ные направления государственной 

политики по поддержанию стабиль-

ной финансовой системы. 

Система и правовое положение орга-

нов государственной власти, осу-

ществляющих финансовую деятель-

ность. Характеристика органов госу-

дарственной власти, их цели и задачи: 

Центральный Банк Российской Феде-

рации, Федеральное казначейство, 

Министерство финансов РФ. 

  

Самостоятельная работа  2  

Выполнение письменного индивиду-

ального задания 
  

Тема 1.2.  

Финансовое 

право как от-

расль права. 

Финансовые 

правоотноше-

ния 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие финансового права. Отно-

шения, составляющие предмет фи-

нансового права. Императивный ха-

рактер метода финансового права, его 

основные элементы. Влияние финан-

сового права на экономические и по-

литические условия государства. Си-

стема финансового права. Общая и 

особенная часть финансового права. 

Источники финансового права и их 

классификация: по юридической си-

ле; по органам, принявшим норма-

тивный акт. 

Понятие финансово-правовых норм и 
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их основные признаки. Императив-

ность как характерная черта финансо-

во-правовых норм. Структура финан-

сово-правовых норм: гипотеза, диспо-

зиция, санкция. 

Понятие финансовых правоотноше-

ний как общественных отношений, 

возникающих на основе норм финан-

сового права. Правовые особенности 

финансовых правоотношений.  Физи-

ческие и юридические лица, органы 

государственной власти как субъекты 

финансовых правоотношений. 

Самостоятельная работа 4  

1. Подбор примеров различных видов 

источников финансового права. 

2. Подбор примеров действующих 

финансово-правовых норм, определе-

ние в них структурных элементов: 

гипотезы, санкции и диспозиции. 

  

Тема 1.3.  

Финансовый 

контроль 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие финансового контроля, его 

значение. Виды финансового кон-

троля. Государственные органы, осу-

ществляющие финансовый контроль, 

их задачи и полномочия. 

Методы финансового контроля и об-

ласти их применения. Ревизия - ос-

новной метод финансового контроля. 

Виды ревизий. Документальная и 

фактическая ревизия.  Акт ревизии и 

его правовые последствия. 

Аудиторский финансовый контроль: 

понятие и особенности. 

  

Практические занятия 4  

1. Решение ситуационных задач по 

теме «Финансовый контроль» 

2. Контрольная работа по Общей ча-

сти финансового права 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка сообщений   

РАЗДЕЛ 2. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Тема 2.1. 

Понятие и 

значение 

бюджета. 

Содержание учебного материала 2 3 

Подходы к понятию бюджета. Значе-

ние бюджета. Виды бюджета. 

Бюджетная компетенция РФ, ее субъ-
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Бюджетное 

устройство 

РФ 

ектов и муниципальных образований. 

Понятие бюджетной системы. Прин-

ципы построения бюджетной систе-

мы. Бюджетная классификация. 

Структура бюджета. Состав доходной 

и расходной части бюджета.  Меж-

бюджетные трансферты: дотация, 

субвенция, субсидия. 

Понятие дефицита и профицита бюд-

жета. Источники финансирования 

дефицита бюджета. 

Практическое занятие: 2  

Решение ситуационных задач по теме 

«Бюджетное устройство». 
  

Самостоятельная работа 2  

Составление кроссворда по теме 

«Бюджетное устройство». 
  

Тема 2.2. 

Бюджетный 

процесс в РФ 

Содержание учебного материала 2 3 

Бюджетный процесс: понятие и прин-

ципы. Бюджетный год и бюджетный 

период. Стадия разработки проекта 

бюджета. Роль Минфина РФ в состав-

лении проекта бюджета. Стадия рас-

смотрения и утверждения бюджета. 

Порядок и сроки утверждения бюд-

жета в Государственной Думе РФ 

Последствия неприятия в срок закона 

о бюджете. Стадия исполнения бюд-

жета. Составление отчета об исполне-

нии бюджета. 

  

Практические занятия  2  

Проведение деловой игры по теме: 

«Бюджетный процесс». 
  

Самостоятельная работа 4  

Составление схемы бюджетного про-

цесса субъекта РФ.  

Подготовка реферата по теме: «Бюд-

жет Воронежской области» 

  

Тема 2.3.  

Правовой ре-

жим государ-

ственных вне-

бюджетных 

фондов 

Содержание учебного материала 2 3 

Виды и правовое положение внебюд-

жетных фондов в Российской Феде-

рации. Бюджеты внебюджетных фон-

дов: порядок принятия, доходы и рас-

ходы. Контроль за исполнением бюд-

жетов государственных внебюджет-

ных фондов. 

Пенсионный фонд РФ: источники 
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финансирования и направления рас-

пределения средств. 

Фонд социального страхования РФ: 

источники финансирования и направ-

ления распределения средств. 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования Россий-

ской Федерации и фонды обязатель-

ного медицинского страхования субъ-

ектов РФ. 

Практические занятия  2  

Контрольная работа по разделу 

«Бюджетное право РФ. Внебюджет-

ные фонды» 

  

РАЗДЕЛ 3. НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 3.1.  

Общие поло-

жения нало-

гового права 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие налогового права, его 

предмет и метод.  Основные 

принципы налогового права. 
Понятие и элементы налогового пра-
воотношения.  
Субъекты налоговых правоотноше-
ний, их права и обязанности. 

  

Самостоятельная работа 2  

Анализ налогового законодательства   

Тема 3.2.  

Налоговая 

система 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие и виды налогов и сборов. 

Функции налогов и сборов.  

Основные элементы налогообложе-

ния. 

  

Практические занятия  2  

Решение задач по теме: «Налоговая 

система» 
  

Самостоятельная работа 2  

Анализ налогового законодательства   

Тема 3.3.  
Налоговые 

правонаруше-

ния и налого-

вая ответствен-

ность 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, признаки и состав налого-

вых правонарушений. 

Виды налоговых правонарушений. 

Налоговая ответственность 

  

Практические занятия  4  

1. Решение задач по определению 

состава налогового правонарушения. 

2. Контрольная работа по разделу 
«Налоговое право РФ» 

  

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

И  ФИНАНСИРОВАНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
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Тема 4.1.  

Государ-

ственные рас-

ходы и фи-

нансирование 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие государственных расходов. 

Основные источники государствен-

ных расходов и их характеристика. 

Связь государственных расходов с 

бюджетом государства. Основные 

направления расходов государства. 

Понятие и принципы финансирова-

ния. Сметно-бюджетное финансиро-

вание, понятие и правовое значение. 

Понятие сметы, ее значение. Виды 

смет, их структура. Порядок состав-

ления, утверждения и исполнения 

сметы. Нормативы расходов. 

  

Тема 4.2. 

Правовые ос-

новы государ-

ственного 

кредитования 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и значение государственного 

кредита в РФ. Принципы государ-

ственного кредитования. Государ-

ственный и муниципальный внутрен-

ний долг. 

Долговые обязательства РФ, ее субъ-

ектов и муниципальных образований: 

понятие и виды. 

Управление государственным долгом. 

Реструктуризация, аннулирование, 

конверсия государственного долга. 

Обслуживание государственного дол-

га. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка реферата по теме: «Со-

временное состояние государственно-

го долга РФ» 

  

РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РФ 

Тема 5.1 

Правовые ос-

новы банков-

ской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и виды банковского кредита. 

Принципы банковского кредитования. 

Банковская система Российской Фе-

дерации. Понятие банка и небанков-

ской кредитной организации. Право-

вой статус Центрального Банка Рос-

сийской Федерации. Функции ЦБ РФ. 

Надзор ЦБ РФ за деятельностью ком-

мерческих банков. 

  

Практическое занятие  

Эффективность деятельности  ЦБ РФ 
2  

Самостоятельная работа 2  
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Выполнение письменного индивиду-

ального задания 
  

Тема 5.2 

Правовые ос-

новы денеж-

ной системы 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и функции денег. Понятие и 

виды денежного обращения. 

Структура денежной системы РФ. 

Денежная эмиссия. Роль Центробанка 

РФ в регулировании денежного об-

ращения. Методы регулирования де-

нежного обращения: денежная ре-

форма, деноминация. 

Порядок ведения кассовых операций. 

  

Практические занятия 2  

Решение задач по теме: «Правовые 

основы денежной системы» 
  

Самостоятельная работа 2  

Решение ситуационных задач по теме.   

Тема 5.3 

Валютное ре-

гулирование и 

валютный 

контроль 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие валютных правоотношений. 

Резиденты и нерезиденты как субъек-

ты валютных правоотношений. Валю-

та, валютные ценности как объекты 

валютных правоотношений. 

Валютные операции. Понятие и со-

держание валютного регулирования. 

Направления валютного контроля. 

Органы и агенты валютного контроля, 

их права и обязанности. 

  

Практические занятия  2  

Решение ситуационных задач по теме: 

«Валютное регулирование и валют-

ный контроль» 

  

Самостоятельная работа 2  

Составление схемы «Виды объектов 

валютных правоотношений». На схе-

ме должны быть отражены виды ва-

люты. 

  

Всего: 78  

 

 

 

 

  



12 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лаборатории 

юридических дисциплин. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- автоматизированное рабочее место преподавателя,  

- программное обеспечение, в том числе справочно-правовая система 

«Консультант Плюс», 

- учебные презентации и видеоролики, 

- комплект учебно-методической документации.  

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, демон-

страционный экран. 

 

 

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 / допу-

щен МО РФ / М.: Юрайт, 2014.  

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

колова. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 352 с. 

http://bookza.ru/book_n.php?id=2952694
http://bookza.ru/book_n.php?id=2952694
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Грачева Е. Ю. Финансовое право. Схемы с комментариями: учеб. по-

собие. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2019. – 269 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, 2014.-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. 

  

   

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 
 

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

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. 

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

Электронная юридическая библиотека ЮристЛиб. - URL : 

www.juristlib.ru. 

 

 

http://www.vrnlib.ru/
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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. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и творче-

ских работ. 

 

Результаты обучения 

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

оценки результатов обучения 

Умения: 

У1: применять нормы финансового 

права в своей будущей профессиональ-

ной деятельности; 

Оценка по итогам решения задач и 

выполнения индивидуальных пись-

менных заданий по работе с норма-

тивно-правовыми актами.  

У 2: толковать нормы финансового 

права; 

Оценка участия в деловой игре и 

ситуационном семинаре; оценка 

работы на семинарских занятиях; 

оценка выполнения домашних 

заданий. 

У 3: анализировать судебную практику, 

связанную с применением финансово-

правовых норм; 

Оценка работы на семинарских за-

нятиях, участия в деловой игре и 

ситуационном семинаре. 

Знания: 

З 1: сущность предмета и метода регу-

лирования финансово-правовых отно-

шений, основные понятия финансового 

права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

Оценка по итогам устного опроса, 

тестирования и выполнения кон-

трольной работы.  

З 2: содержание финансового механиз-

ма и специфику его функционирования 

в разных сферах экономики; 

Оценка по итогам устного опроса, 

тестирования и выполнения кон-

трольной работы. 

З 3: характеристика государственных и 

муниципальных финансов; 

Оценка по итогам устного опроса, 

тестирования. 

З 4: основы денежно-кредитной, нало-

говой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государ-

ства. 

Оценка по итогам устного опроса, 

защиты реферата, наблюдение по 

итогам тестирования, выполнения 

контрольной работы. 

 


