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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Финансовое право»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Финансовое право» является вариативной частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу 
специальностей «Науки об обществе» направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный 
работник
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программ: входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен 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.
В результате освоения дисциплины студент должен 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.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности
ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часа.
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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) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 18
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0

Устно ответить на вопрос 6
раскрыть принципы финансового права
раскрыть цели федерального государственного контроля
раскрыть цели регионального государственного финансового контроля
раскрыть основные меры юридической ответственности за финансовое 
нарушение
устно раскрыть государственные и муниципальные

Письменно ответить на вопрос 6
раскрыть принципы, методы, формы финансовой деятельности
раскрыть принципы муниципального финансового контроля
выделить полномочия аудиторского и внутреннего контроля
Составить схему 4
схема органов, осуществляющих финансовую деятельность
схема бюджетов различного уровня
Составить таблицу 2
таблица принципов финансового и ведомственного контроля

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

1 2 3 4

Раздел 1. 
Финансовые 
отношения и 
финансовое 
право.

10

Тема 1.1. 
Предмет 
финансового 
права как 
отрасли права. 
Система 
финансового 
права.

Содержание учебного материала 2 1

1. Понятие предмета и метода финансового права. Принципы финансового права. Финансовая 
политика и финансовые правоотношения. Основные подотрасли финансового права. Основные 
подотрасли финансового права: бюджетное право, налоговое право, банковское право, валютное 
право.

2. Структура финансового права. Понятие системы финансового права. Общая и особенная части 
финансового права. Механизм реализации финансового права. Принципы, методы, формы 
финансовой деятельности. Органы управления финансовой системой РФ.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Взаимосвязь финансового права с бюджетным, налоговым и валютным 
правом.

4

Система финансового права.
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: устно раскрыть принципы финансового права. 4
Письменно раскрыть принципы, методы, формы финансовой деятельности.
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Раздел 2.
Правовые
основы
финансового
контроля.

28

Тема 2.1. 
Общие
сведения о
финансовом
контроле.

Содержание учебного материала 2 1
1. Правовое регулирование государственной контрольной деятельности. Понятие правового 

регулирования государственной контрольной деятельности в сфере финансов.
2. Государственные органы, осуществляющие контроль и управление финансовой 

деятельности. Виды государственных органов по осуществлению контроля и управления 
финансовой деятельностью. Финансовая деятельность Правительства Российской Федерации.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2
Решение задач по теме «Г осударственный контроль деятельности».
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему органов, осуществляющих финансовую 
деятельность.

2

Тема 2.2.
Государственн
ый контроль,
ведомственный
финансовый
контроль.

Содержание учебного материала 2 1

1. Финансовый контроль. Понятие государственного финансового контроля, его значение. Задачи 
и принципы финансового контроля.

2. Ведомственный финансовый контроль. Понятие ведомственного финансового контроля, его 
значение.

2

3. Реализация государственного механизма государственного и ведомственного контроля.
Органы, осуществляющие государственный и ведомственный финансовый контроль.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2
Решение задач по теме «Финансовый и ведомственный контроль».
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу принципов финансового и 
ведомственного контроля.

2

Тема 2.3. 
Федеральный 
государственн 
ый
финансовый
контроль.

Содержание учебного материала 2 1
1. Федеральный государственный финансовый контроль. Понятие федерального 

государственного финансового контроля, его цели.
2. Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль. Органы, 

осуществляющие государственный финансовый контроль: Счетная палата РФ, Федеральное 
казначейство РФ, Росфиннадзор, ФНС РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам и 
банкам.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2
Составление таблицы по теме «Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль».
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: устно раскрыть цели федерального государственного 
контроля.

2

Тема 2.4. 
Региональный 
государственн 
ый
финансовый 
контроль, 
муниципальны 
й, аудиторский 
и
внутрифинансо 
вый контроль.

Содержание учебного материала 0 1
1. Региональный государственный финансовый контроль. Понятие регионального 

государственного финансового контроля, его цели.
2. Органы, осуществляющие региональный государственный финансовый контроль. Органы, 

осуществляющие региональный государственный финансовый контроль, их полномочия. 
Контрольно -  счетный орган субъекта РФ.

2

3. Муниципальный финансовый контроль. Понятие муниципального финансового контроля, его 
цели. Реализация местного бюджета. Экспертиза проектов местного бюджета, исполнение 
местного бюджета.

3

4. Понятие аудиторского финансового контроля и внутреннего финансового контроля.
Аудиторский финансовый контроль. Внутренний финансовый контроль. Юридическая 
значимость аудиторского и внутреннего финансового контроля. Полномочия, значение данных 
видов финансового контроля.

3

Лабораторные работы 0
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Практические занятия: Составление таблицы по теме «Органы, осуществляющие региональный 
государственный финансовый контроль».

6

Решение задач по теме «Экспертиза проектов местного бюджета, исполнение местного бюджета».
Решение задач по теме «Юридическая значимость аудиторского и внутреннего финансового 
контроля».
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: устно раскрыть цели регионального государственного 
финансового контроля.

4

Письменно раскрыть принципы муниципального финансового контроля.
Письменно выделить полномочия аудиторского и внутреннего контроля.

Раздел 3. 
Ответственное 
ть за 
нарушения в 
финансовой 
сфере.

4

Тема 3.1.
Особенности
финансово -
правовой
ответственност
и.

Содержание учебного материала 2 1

1. Понятие нарушений финансового характера, выявленного в ходе финансового контроля.
Нарушения финансового характера, выявленные в ходе финансового контроля.

2. Меры юридической ответственности за финансовое нарушение. Применение мер 
юридической ответственности в зависимости от квалификации содеянного и пострадавшего 
объекта (общественных отношений, которым причинён вред) применяются меры гражданско
правовой, дисциплинарной, финансовой, административной или уголовной ответственности (есть 
мнение, что только финансовой, административной или уголовной).

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: устно раскрыть основные меры юридической 
ответственности за финансовое нарушение.

2
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Раздел 4.
Правовое
регулировани
е бюджетных
отношений в
Российской
Федерации.

6

Тема
4.1.Бюджетное
устройство РФ.
Бюджетная
классификация
РФ. Понятие
бюджетных
отношений,
формирование
бюджета.

Содержание учебного материала 2 1
1. Бюджетная система. Понятие бюджетной системы и ее характеристика.

2. Структура бюджетной системы. Федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ. Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов. Местные бюджеты, в том числе: бюджеты 
муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя; бюджеты городских и 
сельских поселений.

2

3. Бюджетные отношения. Понятие бюджетных отношений. Основные принципы бюджетных 
отношений. Формирование бюджета. Группировка доходов и расходов бюджетов. Бюджетный 
кредит. Государственный долг. Государственные и муниципальные гарантии. Межбюджетные 
отношения. Формирование бюджета. Группировка доходов и расходов бюджетов. Бюджетный 
кредит. Государственный долг. Государственные и муниципальные гарантии. Межбюджетные 
отношения.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Основные принципы бюджетной системы. 2
Особенности формирования бюджета.
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему бюджетов различного уровня. 2
Устно раскрыть государственные и муниципальные гарантии.

Раздел 5. 
Основы 
налогового 
права.

2
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Тема 5.1.
Юридическое
содержание
налоговых
отношений.
Налоги и
сборы.
Порядок 
вычета и 
исчисления 
налогов.

Содержание учебного материала 2 1

1. Правое регулирование налоговых правоотношений. Предмет и система правового 
регулирование налоговых отношений. Основные институты налогового права. Налоговые органы 
российской Федерации. Правовой статус и функции налоговых органов Российской Федерации.

2. Понятие налогов и сборов и других платежей. Основания получения налоговых вычетов. 
Применение специальных налоговых режимов. Понятие специального налогового режима. 
Применение специальных налоговых режимов.

2

3. Рассмотрение порядка исчисления налогов. Общеустановленные сроки уплаты налогов на 
территории РФ. Уплата налогов в РФ. Порядок уплаты налогов в РФ.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 6.
Правовое
регулировани
е банковской
деятельности
и валютных
отношений.

2

Тема 6.1.
Банковская
деятельность и
банковский
надзор.
Валютное
регулирование
и валютный
контроль.

Содержание учебного материала 2 1
1. Правовое регулирование деятельности банков и иных кредитных учреждений. Понятие 

правового регулирования деятельности банков и иных кредитных учреждений. Ответственность 
банков за нарушение финансового законодательства. Понятие банковского надзора. Банковский 
надзор по предотвращению незаконного денежного оборота. Банковский надзор по 
предотвращению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

2. Основные понятия валютного законодательства. Юридическое содержание основных понятий 
валютного законодательства. Банк России -  главный орган валютного регулирования и контроля. 
Функции Банка России как органа валютного регулирования и контроля.

2

Лабораторные работы 0
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Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 7. 
Финансово -  
правовые 
основы рынка 
ценных бумаг.

2

Тема
7.1.Ценные 
бумаги и 
эмиссионные 
ценные бумаги.

Содержание учебного материала 2 1

1. Ценные бумаги и их виды. Понятие ценных бумаг и эмиссионных ценных бумаг, их виды.

2. Участники рынка ценных бумаг. Основные участники рынка ценных бумаг, их правовой 
статус. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушение 
законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг.

2

3. Юридическая ответственность за нарушение законодательства регулирующего рынок 
ценных бумаг. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства, 
регулирующего рынок ценных бумаг.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено

Всего: 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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Теория государства 
и права, Конституционного права и Административного права.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Нормативные правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека - [Электронный ресурс]: [принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.14г] -(  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805//).
2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г - 

[Электронный ресурс] -  (http://base.garant.ru/2540800/).
3. Конституция Российской Федерации 1993 г [Текст]. - Проспект, [2015].-32, с.; 21 
см.-3000 экз.- ISBN 5-85572-122-3.
4. Гражданский Кодекс РФ -  [Электронный ресурс] -  (https://www.consultant.ru).
5. Налоговый Кодекс РФ -  [Электронный ресурс] -  (https://www.consultant.ru/)

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источники:

1. Ашмарина, Е.М. Налоговое право [Текст]: учебное пособие Е.М. /Ашмарина. М.: 
КНОРУС, 2017.

2. Игнатушина, А.В .Азбука налогового консультанта [Текст]: библиотека бухгалтера 
и аудита / А.В. Игнатушина. М.: Феникс, 2018.
Дополнительные источники:

1. Тютин, Д.В. Налоговое право [Текст]: курс лекций / Д.В. Тютин. -  М.: 2018.
2. Крохина, А.Ю. Налоговое право [Текст] : учебник / А.Ю. Крохина. -  М.: 2018. 

Информационные справочно-правовые системы:
1. «Консультант Плюс».
2. «Гарант».

Интернет-ресурсы:
1. «КонсультантПлюс» - [Электронный ресурс]- (http:// arbc.consultant.ru/).
2. «Гарант» - [Электронный ресурс] -  (http://base.garant.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, решения ситуационных задач, 
тестирования, защиты рефератов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
умения:
толковать и применять нормы 
Бюджетного и Налогового кодексов, 
законов и иных нормативных правовых 
актов в сфере финансового права

Экспертная оценка толкования и 
применения норм Бюджетного и Налогового 
кодексов, законов и иных нормативных 
правовых актов в сфере финансового права.

анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере финансовых 
правоотношений

Экспертная оценка анализа и решения 
юридических проблем в сфере финансовых 
правоотношений.

знания:
сущность методов финансово-правового 
метода регулирования общественных 
отношений, основные понятия 
финансового права и виды субъектов 
финансовых правоотношений

Экспертная оценка 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

Экспертная оценка содержания финансового 
механизма и специфику его 
функционирования в разных сферах 
экономики

характеристику государственных и 
муниципальных финансов

Экспертная оценка характеристики 
государственных и муниципальных 
финансов

основы денежно-кредитной, налоговой, 
социальной, инвестиционной и 
антиинфляционной политики государства

Экспертная оценка основ денежно
кредитной, налоговой, социальной, 
инвестиционной и антиинфляционной 
политики государства
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