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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.  Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (базовая подготовка). 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является сформирование компетенции у 

обучающегося в области общественных отношений в связи с образованием, 
распределением, перераспределением использование государственных и 
муниципальных (публичных) фондов денежных средств (публичных 
финансов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
  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; 
- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять на практике нормы различных отраслей права. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
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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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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. 

 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 92 часа, в том числе: 
 Вариативная часть 92 часа. 

 

заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 84 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  
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лекции 4 
практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Дифференцированный зачёт (4 семестр) 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1.  
Финансовое право, 
как отрасль 
российского права. 
Основы финансовой 
грамотности 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 1 Финансовое право в системе российского права 

Понятие, предмет, метод, источники и система финансового права. 
Финансово-правовые нормы. 
Финансово-правовые отношения: понятие и содержание. 

2 Государство и его финансовая деятельность 
Финансы: понятие, функции; публичные и частные финансы. Финансовая 
деятельность государства и финансовая система Российской Федерации. 

3 Финансовая грамотность. Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы. 

Тема 1.2. 
Финансовый 
контроль в 
Российской 
Федерации 
 

1 Субъекты, осуществляющие финансовый контроль 
Понятие, задачи и виды финансового контроля. Методы финансового контроля. 
Правовой статус Счетной палаты РФ. Аудиторский контроль. Порядок 
проведения финансового контроля. Финансовая грамотность, создание 
собственного бизнеса. 

Практические занятия 0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 1 Опрос по теме: «Финансовый контроль в Российской Федерации». Проведение 

тестирования на тему: «Финансовый контроль в Российской Федерации». 
Финансовая грамотность, создание собственного бизнеса.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы. 
Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. 
Бюджетное право и 
бюджетное 
устройство  

Содержание учебного материала 0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 1 Понятие и роль бюджета. 

Бюджетное устройство Российской Федерации. 
Бюджетное право РФ в системе финансового права. 
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Российской 
Федерации. 
Бюджетный процесс 
и его стадии. 

2 Бюджетный процесс 
Понятие и принципы бюджетного процесса. 
Стадии бюджетного процесса. Бюджетный процесс и полномочия его участников. 
Составление бюджета и его рассмотрение. Принятие и исполнение бюджета. 
Финансовая грамотность. 

Тема 2.2. Правовые 
основы 
государственных 
доходов и расходов  

1 Доходная и расходная части бюджета РФ 
Доходы бюджета: понятие и классификация. 
Общие условия и принципы формирования государственных доходов. 
Расходы бюджета: понятие, система, принципы. 
Расходы и расходные обязательства бюджета Российской Федерации, бюджетов 
субъектов РФ.  

ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Тема 2.3. Правовой 
режим 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

1 Внебюджетные фонды РФ 
Правовой статус Пенсионного фонда РФ. 
Правовой статус фонда социального страхования РФ. 
Правовой статус федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
Финансовая грамотность, пенсии. 

ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 1 Подготовка презентации по темам на выбор: «Правовой статус Пенсионного 

фонда РФ», 
«Правовой статус фонда социального страхования РФ», «Правовой статус 
федерального фонда обязательного медицинского страхования». 

Тема 2.4.  Налоговое 
право, как под 
отрасль 
финансового права.  

1 Налоговое право, как под отрасль финансового права.  
Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы (основные начала) 
налогового права. Система налогового права. Общая и особенная части. 
Институты налогового права. Понятие и виды источников налогового права. 
Конституционные основы налогообложения. Законодательство о налогах и 
сборах. Налоговый кодекс. Законы о налогах и сборах. Финансовая грамотность, 
налоги. 

0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Практические занятия 0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

1 1. Финансовая грамотность. 
2. Налоги, понятие, их идентификация. 
3. Функциональное назначение налогов. 
4. Юридические признаки налогов. 
5. Классификация налогов и сборов 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  1 Индивидуальное творческое задание на выбранную тему. Изучение 
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учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 
основной и дополнительной литературы. 

ПК 1.1. 

Тема 2.5. Налоги: 
понятие, значение, 
элементы, виды. 
 
 

1 Понятие и значение налогов. 
Функции налогов. Фискальная функция. Распределительная (социальная) 
функция. Регулирующая функция. Контрольная функция. Поощрительная 
(стимулирующая) функция. 
Юридическое определение налога, сбора, пошлины.  
Предмет и источник налога. Объект налога. Налоговая база. Единица 
налогообложения. Ставка налога. Финансовая грамотность. 

0,5 ОК 1. - ОК 8. ОК 
12.  
ПК 1.1. 

2 Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 
Понятие и состав федеральных налогов и сборов.  
Федеральные налоги и сборы: налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, 
НДФЛ, налог на прибыль организаций, сборы за пользование объектами 
животного мира, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, 
государственная пошлина. 
Региональные налоги и сборы: транспортный налог, налог на игорный бизнес, 
налог на имущество организаций. 
Местные налоги и сборы: земельный налог, налог на имущество физических лиц, 
торговый сбор. 

Практические занятия 0,5 
 
 
 

ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

1 1. Финансовая грамотность. 
2. Понятие и состав федеральных налогов и сборов. 
3. Понятие и состав региональных налогов и сборов. 
4. Понятие и состав местных налогов и сборов. 

Самостоятельная работа обучающихся 20 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

1 Написание доклада на выбранную тему. Изучение учебного/теоретического 
материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 
литературы.  

 Тема 2.6. Правовое 
положение 
налоговых агентов и 
налогоплательщиков 

1 Субъекты налоговых правоотношений 
Финансовая грамотность. Понятие и структура налоговых правоотношений. 
Налогоплательщики и их группы. Права и обязанности налогоплательщиков, 
плательщиков сборов. Права и обязанности налоговых агентов. 

0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Практические занятия 0,5/0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 1 Права и обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов. 
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Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

1 Заполнение таблицы «Права и обязанности субъектов налоговых 
правоотношений».  

Тема 2.7. 
Ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах 

1 Различные виды ответственности за нарушение законодательства о налогах 
и сборах  
Понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 
Нарушение законодательства о налогах и сборах, как основание привлечения к 
ответственности. 
Виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах 
(финансовая, административная, уголовная). Финансовая грамотность, защита от 
мошеннических действий на финансовом рынке. 

0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Практические занятия 0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

1 1. Нарушение законодательства о налогах и сборах, как основание привлечения к 
ответственности. 
2. Виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 
3. Налоговые санкции, давность взыскания налоговых санкций. 
4. Финансовая грамотность, защита от мошеннических действий на 
финансовом рынке. 

Тема 2.8. Правовые 
основы 
государственного 
кредита  
и государственного 
долга 

1 Государственный кредит и государственный долг 
Понятие и значение государственного кредита. Финансовая грамотность, кредит. 
Государственный долг: понятие и формы. 

0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Тема 2.9. Правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности 

1 Двухуровневая банковская система РФ 
Банковская система Российской Федерации. 
Правовой статус Центрального банка РФ. 
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций.  
Финансовая грамотность, депозит, инвестиции. 

ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Тема 2.10. Правовое 
регулирование 
страхования 
 

1 Страховая деятельность в РФ 
Страхование как объект правового регулирования.  
Организация страхования в Российской Федерации. 
Общая характеристика отдельных видов обязательного страхования. 
Финансовая грамотность, страхование. 

ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Практические занятия 0,5 
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1 Организация страхования в Российской Федерации. 
Виды обязательного страхования в РФ. 

ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 14 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 1 Подготовка тестовых заданий на тему: «Правовое регулирование страхования». 

Тема 2.11. Правовые 
основы денежного 
обращения в России. 
Расчетные 
правоотношения 

1 Денежное обращение РФ 
Организация денежного обращения в Российской Федерации. 
Правовой режим обращения наличных денег и ведения кассовых операций. 
Правила совершения безналичных расчётов. Финансовая грамотность, расчётно-
кассовые операции.  

0,5 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

Практические занятия 1/1 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 

1 Денежное обращение в РФ. Безналичные расчеты. Дискуссия. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 ОК 1. - ОК 8.; 
ОК 12.  
ПК 1.1. 1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

Всего:  92  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 
дисциплин права. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Грачева, Е. Ю. Финансовое право : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Ab ovo). - ISBN 
978-5-91768-952-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1082977  

2. Финансовое право : учебник для среднего профессионального 
образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06620-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450953  

Дополнительная литература: 
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  
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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  

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. 
– Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 
их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 
установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).  
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Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 
осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 
текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 
отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа 
 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 
помощи в освоении учебного материала возможно проведение 
дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации, а также текущей и 
промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 
программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 
и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
толковать и применять нормы Бюджетного 
и Налогового кодексов, законов и иных 
нормативных правовых актов в сфере 
финансового права 

 Наблюдение и оценка решения 
ситуационных 
профессиональных задач на 
практических занятиях 

 Оценка результатов 
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самостоятельной работы 
теоретические основы финансового права 
для понимания и анализа конкретных 
финансово-хозяйственных ситуаций; 
 

 Устный блиц-опрос  
 Наблюдение и оценка решения 

ситуационных 
профессиональных задач на 
практических занятиях 

 Оценка результатов 
самостоятельной работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
сущность методов финансово-правового 
метода регулирования общественных 
отношений, основные понятия 
финансового права и виды субъектов 
финансовых правоотношений  

 Устный блиц-опрос. 
 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

теоретические основы финансового права  Тестирование. 
 Оценка результатов 

самостоятельной работы 
содержание финансового механизма и 
специфику его функционирования в 
разных сферах экономики; 

 Заполнение таблиц 
 Устный блиц-опрос 

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; 
применять теоретические положения при 
изучении специальных юридических 
дисциплин; 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
применять на практике нормы различных 
отраслей права. 

 Устный блиц-опрос 
 Тестирование 
 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 
 Дифференцированный зачёт  
 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


