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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ФИНАНСОВОЕ 

ПРАВО» 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базового уровня). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере юридической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, и 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по финансово-

правовым отношениям; 

- применять правовые нормы, для решения разнообразных практических ситуаций; 

знать: 

- основные теоретические понятия и положения финансового права; 

- содержание Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 

25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» и др. 

- устройство финансовой систем России; 

- основные права и обязанности субъектов финансово-правовых отношений. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

аудиторная учебная нагрузка (всего): 66 

лекций  20 

практических занятий, 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

лекций 8 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины «Финансовое право»  

   

Тематический план учебной дисциплины «Финансовое право» (очная форма 

обучения) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Мах. 

нагр. 

Всего 

ауд. 

Лекции 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Финансовое право как 

комплексная отрасль права. 

8 6 2 4 2 

2.  Тема 2. Финансовые правоотношения: их 

особенности и виды.  

16 10 4 6 6 

3.  Тема 3. Бюджетное право и его 

источники. 

14 8 2 6 6 

4.  Тема 4. Понятие и стадии бюджетного 

процесса. Бюджетное финансирование. 

12 8 2 6 4 

5.  Тема 5. Банковское право и его 

источники.  

18 12 4 8 6 

6.  Тема 6. Валютное регулирование в РФ. 

 

14 10 4 6 4 

7.  Тема 7. Страхование как институт 

финансовой системы.  Инвестиционное 

право. 

14 10 2 8 4 

8  Дифференцированный зачет 2 2  2  

9 Всего за 1 семестр 98 66 20 46 32 

 

Тематический план учебной дисциплины «Финансовое право» (заочная 

форма обучения) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Мах. 

нагр. 

Всего 

ауд. 

Лекции 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Финансовое право как 

комплексная отрасль права. 

14 2 2  12 

2.  Тема 2. Финансовые правоотношения: их 

особенности и виды.  

14 2  2 12 

3.  Тема 3. Бюджетное право и его 

источники. 

12 2  2 10 

4.  Тема 4. Понятие и стадии бюджетного 

процесса. Бюджетное финансирование. 

14 4  4 10 

5.  Тема 5. Банковское право и его 

источники.  

12 2  2 10 

6.  Тема 6. Валютное регулирование в РФ. 

 

14 2  2 12 

7.  Тема 7. Страхование как институт 

финансовой системы.  Инвестиционное 

право. 

16 4  4 12 

8  Дифференцированный зачет 2 2  2  

9 Всего за 1 семестр 98 20 2 18 78 
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Содержание учебной дисциплины «Финансовое право» 

Тема 1. Финансовое право как комплексная отрасль права 

Понятие финансового права. Особенности предмета и метода финансового 

права.  

Место финансового права в системе российского права. Соотношение 

финансового права с другими отраслями права.   

Система и источники финансового права.  

Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и структура. Виды 

финансово-правовых норм. 

Предмет науки финансового права. Методология науки финансового права. 

Становление науки финансового права в России и в зарубежных странах. 
 

Тема 2. Финансовые правоотношения: их особенности и виды 

Понятие финансов в материальном смысле и как правовой категории. 

Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее структура. 

Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы и методы 

осуществления. 

Правовые формы финансовой деятельности. 

Конституционные основы финансовой деятельности РФ. 

Система финансово-кредитных органов и организаций, для которых 

финансовая деятельность является основной. Краткая характеристика их финансово-

правового статуса 

Виды финансового контроля. Органы государственного контроля. 

Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов государственной власти, 

осуществляющих финансовый контроль. 

 
Тема 3. Бюджетное право и его источники 

Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой категории. Виды 

бюджетов. Особенности самостоятельных и консолидированных бюджетов.  

Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, назначение.  

Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового регулирования.  

Место бюджетного права в системе финансового права и его связь с другими 

институтами финансового права, подотраслями финансового права и отраслями 

права.   

Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. Бюджетное 

законодательство.  

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды.  

Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: понятие и 

характеристика.  

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.  

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и структура, 

принципы построения. 
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Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классификация. 

Собственные доходы бюджетов. 

Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в организации 

бюджетной системы.  

Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы федерального 

бюджета на текущий год.  

Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация. 

Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъектов РФ: 

понятие, основания возникновения, источники их финансирования.  

Фонды, образуемые, в составе расходной части бюджета. 

Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма. 

Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления 

Правовой режим фондов федерального бюджета (источников финансовой 

помощи субъектов): перечень, порядок образования, направления и особенности 

расходования. 

Основания бюджетной ответственности и меры, применяемые к 

нарушителям, составы правонарушений в бюджетной сфере. 

Понятие бюджетного правонарушения, классификация бюджетных 

правонарушений. 
 

Тема 4. Понятие и стадии бюджетного процесса. Бюджетное финансирование 

Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона о 

федеральном бюджете. 

Роль специализированных комитетов Федерального Собрания РФ на стадии 

рассмотрения и утверждения федерального бюджета. 

Режим временного управления бюджетом. 

Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и место в исполнении 

бюджетов сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей и смет доходов и 

расходов бюджетополучателей.  

Исполнение бюджета. Роль Федерального казначейства и других органов 

исполнительной власти на этой стадии бюджетного процесса.  

Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на стадии его 

исполнения.  

Составление, рассмотрение, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности (на примере федерального бюджета). Полномочия 

Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Государственной Думы, Счетной 

палаты РФ на этой стадии бюджетного процесса. 

 
Тема 5. Банковское право и его источники 

Банковская система РФ как предмет финансовоправового регулирования: 

характеристика и структура элементов.  

Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основные 

полномочия, функции. 

Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской деятельности. 
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Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных организаций 

и их филиалов. Порядок проведения проверок. 

Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские кредитные 

организации) и роль в осуществлении финансовой деятельности государства. 

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской  
 

Тема 6. Валютное регулирование в РФ 

Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы 

и виды. Денежные суррогаты и электронные деньги.  

Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого слова от 

денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных денег. 

Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления 

денежных систем. Краткая характеристика элементов денежной системы. 

Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы ее 

проведения.  

Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства. 

Полномочия Центрального банка РФ в сфере эмиссии денежных средств. 

Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая 

денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета Банка России. 

Особенности обращения инвестиционных и коллекционных монет.  

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила ведения 

кассовых операций в кредитных организациях. 8. Организация безналичного 

денежного обращения. Виды счетов и формы расчетов, краткая характеристика.  

Порядок расчетов банковскими картами.  

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного 

обращения. 
 

 

Тема 7. Страхование как институт финансовой системы.   

Инвестиционное право 

Страховое право. Источники страхового права 

Субъекты страхования. Виды страховых услуг. 

Органы страхового надзора 

Инвестиционное право. Источники инвестиционного права. Виды 

инвестиций. 

 

 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и 

интерактивные формы 

 

1 

Тема 3. Бюджетное право и его источники Организационно-

деятельностная игра, 

Разработка проекта 

2 Тема 4. Понятие и стадии бюджетного процесса. 

Бюджетное финансирование 

Разработка проекта 
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3 Тема 5. Банковское право и его источники Презентация  

Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

4 Тема 6. Валютное регулирование в РФ Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

5 Тема 7. Страхование как институт финансовой 

системы.  Инвестиционное право 

Разработка проекта 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

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;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Финансовое право: учебник для СПО / под ред. Е.М. Ашмариной. –  2-е изд. 

перераб. и доп. – Москва, 2016. – 441 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Землин, А. И. Финансовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10455-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455997  

2. Майорова, Е. И. Финансовое право : учебное пособие / Е. И. Майорова, Л. В. 

Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0621-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1052235  

3. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. 

Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08817-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452187 

4. Финансовое право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-12065-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456935 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
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2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//base.consultant.ru/ 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, и 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

финансово-правовым и налогово-правовым 

отношениям; 

- применять правовые нормы, для решения 

разнообразных практических ситуаций.  

Устный и письменный опрос, тестирование.  

решение проблемных задач,  

контроль деятельности обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания:  

- основные теоретические понятия и 

положения финансового и налогового права; 

- содержание Федерального закона от 

31.07.1998 N 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 

Российской Федерации», Федерального 

закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и 

банковской деятельности», Федеральный 

закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» и др. 

- устройство финансовой и налоговой 

систем России;  

основные права и обязанности субъектов 

финансово-правовых и налогово–правовых 

отношений. 

Устный и письменный опрос, тестирование.  

решение проблемных задач,  

контроль деятельности обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 
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