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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Финансовое право является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: вариативная дисциплина входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения 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.
Освоение данной учебной дисциплины способствует формированию
следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
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профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
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. Количество часов на освоение программы дисциплины
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часа, 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:
теоретическое обучение
19
19
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
19
подбор материала
13
решение ситуационных задач, анализ государственных и
4
муниципальных программ
привести примеры нормативных правовых актов,
2
регулирующих финансовые правоотношения
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: в 4 семестре –
зачет.
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Финансовое право.
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа
разделов и тем
обучающихся
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1.1.
Теоретическое обучение
Финансовое право Понятие, предмет и метод финансового права. Финансовое право в системе российского права.
как
отрасль Источники финансового права. Финансовые правоотношения: понятие и особенности.
российского права. Практическое занятие
Собеседование по теме. Финансово-правовые нормы: понятие, структура и виды.
Самостоятельная работа обучающихся
привести примеры нормативных правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения.
Тема 1.2.
Теоретическое обучение
Финансы
и Финансы как правовая и экономическая категория. Понятие и звенья финансовой системы
финансовая
страны. Органы финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
деятельность
Практическое занятие
государства
и Методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Контрольный
муниципальных
тест по теме.
образований.
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материала: Функции финансов и финансовой деятельности государства и
муниципальных образований
Тема 1.3.
Теоретическое обучение
Субъекты
Понятие и правосубъектность участников финансовых правоотношений. Виды субъектов
финансового
финансового права.
права.
Практическое занятие
Защита прав субъектов финансового права. Контрольный тест по теме.
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материала: Способы защиты прав субъектов финансового права.
Тема 1.4.
Теоретическое обучение
Финансовый
Понятие, значение и формы финансового контроля. Методы финансового контроля.
контроль.
Государственный финансовый контроль. Аудиторский контроль.
Практическое занятие
заполнить таблицу «Органы финансового контроля и их полномочия»; решение практических
6

Объем
часов

Уровень
освоения

2
2

1

2
2

2

2

2

2
2

2

2
2
2
2

задач по заданной ситуации. Контрольный тест по теме.
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материала: Правовой статус 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.
Теоретическое обучение
Бюджет
и Понятие, значение и правовые формы бюджетов. Бюджетная система РФ: понятие, структура.
бюджетная
Дефицит и профицит бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета.
система РФ
Межбюджетные трансферты.
Практическое занятие
Понятие, предмет и метод бюджетного права. Бюджетное законодательство. Особенности
бюджетных правоотношений.
Самостоятельная работа обучающихся
подбор материала: Бюджетное право как отрасль права. Оформление конспекта на тему:
Принципы построения бюджетной системы РФ.
Тема 2.2.
Теоретическое обучение
Правовое
Состав доходов и расходов бюджетной системы РФ. Правовое регулирование государственных
регулирование
и муниципальных доходов. Правовое регулирование государственных и муниципальных
государственных и расходов. Бюджетные ассигнования.
муниципальных
Практическое занятие
финансов.
решение ситуационных задач. Контрольный тест по теме.
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материла: Доходы федерального, региональных и местных бюджетов.
Тема 2.3.
Теоретическое обучение
Правовой режим Правовое положение целевых бюджетных фондов. Правовое положение Пенсионного фонда
целевых
РФ. Правовое положение Фонда социального страхования РФ. Правовое положение Фонда
бюджетных
обязательного медицинского страхования и ТФОМС РФ.
фондов в РФ и Практическое занятие
основы социальной заполнить таблицу «Компетенция государственных внебюджетных фондов». Контрольный
политики
тест по теме.
государства.
Самостоятельная работа обучающихся
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подбор материал: социальная функция государства. Реализация социальной функции
государства через государственные внебюджетные фонды.
Тема 2.4.
Теоретическое обучение
Бюджетный
Понятие и участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса.
процесс РФ.
Практическое занятие
Анализ федерального закона, закона Пензенского края. Контрольный тест по теме.
Самостоятельная работа обучающихся
решение ситуационных задач. Анализ государственных и муниципальных программ.
Тема 2.5.
Теоретическое обучение
Налоговое право Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов. Классификация налогов и сборов.
РФ.
Участники налоговых правоотношений и их правовой статус. Налоговая обязанность.
Практическое занятие
составить схему «Система налогов и сборов РФ». Привести примеры налоговых
правоотношений. Контрольный тест по теме.
Самостоятельная работа обучающихся
подбор материла по вопросу «Налоговый контроль» .
Тема 2.6.
Теоретическое обучение
Правовые основы Понятие и структура банковской системы РФ. Правовое положение ЦБ РФ. Государственное
денежнорегулирование инвестиционной деятельности в РФ. Антиинфляционная политика государства.
кредитной,
Практическое занятие
инвестиционной и Собеседование по пройденной теме.
антиинфляционной Самостоятельная работа обучающихся
политики
подбор материала: Понятие и виды кредитных организаций. Денежное обращение и денежные
государства.
реформы.
Дифференцированный зачёт
Всего:
Примечание. 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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к

минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов
дополнительной литературы.
Основная литература:
1. Финансовое право : учебник / В.А. Мальцев. — Москва : КноРус,
2016. — 237 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/918765
2. Финансовое право: Учебник для средних специальных учебных
заведений / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376830
Основные нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации (с изм. от 25.07.2003)
(принята всенародным голосованием 12.12.1993)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. №
51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302.; (ред. от 29.06.2004, с изм. от
29.07.2004)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г.
№ 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.; (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред.
от 23.12.2003)
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3 от 26.11.2001
№ 146-ФЗ
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.; (ред. от 23.12.2003, с изм. от 17.06.2004)
6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.1 от 31.06.1998 г. №
146-ФЗ // СЗ РФ. № 31. 1998. Ст. 3824.; (ред. от 29.07.2004)
7. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. №
117-ФЗ // СЗ РФ. № 32. 2000. Ст. 3340.; (ред. от 29.07.2004) (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.01.2005)
8. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61- ФЗ (с изм. от
23.12.2003).
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9. Уголовный кодекс РФ от 13.июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 8.
12.2003);
10. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О
бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. от 6.05. 2003.)
11. Закон РФ от 27.12.1991 №2118-1 «Об основах налоговой системы
в Российской Федерации» (ред. от 11.11.2004) (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2004
12. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 23.12.2003.);
13. Федеральный закон № 134-ФЗ от 8.08.2001 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)» (в ред. от 01.10. 2003)
14. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма» (в ред. от 30.10.2002).
15. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке
РФ (Банке России)» (в ред. от 23.12.2003).
16. Федеральный закон № 4-ФЗ от 11.01.1995 «О Счетной палате
РФ» (ред. от 30.06.2003. с изм. от 23.12.2003).
17. Федеральный закон № 119-ФЗ от 7.08.2001. «Об аудиторской
деятельности» (ред. от 30.12.2001).
18. Федеральный закон РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском
учете (в ред. от 30.06.2003 г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с
1.01.2004).
19. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»
20. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (в ред. от 23.06.2003).
21. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
ОВД РФ, государственной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников и
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»
22. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1«Об организации
страхового дела в РФ» (в ред. от 10.12.2003 г.)
23. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском
страховании граждан в РФ» (в ред. 23.12.2003).
24. Положение ЦБ РФ от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах
организации наличного денежного обращения на территории РФ (в ред.
Указаний ЦБ РФ от 22.01.1999 № 488-У, от 31.10.2002 № 1201-У);
25. Положение о безналичных расчетах в РФ /Утверждено ЦБ РФ
3.10.2002. № 2-П (в ред. от 3.03.2003).
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26. Приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 07.12.1999 №
89н/1033/717«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной
Прокуратурой РФ, с МВД РФ, с ФСБ РФ при назначении и проведении
ревизий (проверок)»
27. Инструкция ЦБ РФ № 86-И, ГТК РФ № 01-23/26541от 13.10.1999 «
О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в РФ
выручки от экспорта товаров» (в ред. от 26.06.2002)
28. Инструкция ЦБ РФ от 28.12.2000 № 96-И «О специальных счетах
нерезидентов типа «С» (в ред. от 13.08.2003)
29. Указание ЦБ РФ от 20.10.1998. № 383-У «О порядке совершения
юридическими лицами – резидентами операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ» (в ред. от
04.09.2003).
Дополнительная литература:
1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В.
Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 288 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494890
Интернет-ресурсы:
http://www.igpan.ru/rus/magazine - журнал «Государство и право»;
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
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4.

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
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.

Знания:
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

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения

Формируемые
компетенции

Наблюдение
за ОК1-ОК5,
деятельностью
в
процессе ОК9, ПК1.1
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.
Итоговая форма контроля – зачет.
Наблюдение за деятельностью в ОК1-ОК5,
процессе освоения программы ОК9, ПК1.1
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.
Итоговая форма контроля – зачет.

государственных и муниципальных
финансов;
основы денежно-кредитной,
налоговой, социальной,
инвестиционной и
антиинфляционной политики
государства.
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