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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 20. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП 20. Финансовое право является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 20. Финансовое право обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии следующих компетенций: 

 

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 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. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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)  14 

в том числе:  

       Теоретические загятия 10 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Контрольная работа  

Итоговая 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 занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 

 
Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право 

 

 

 

Тема 1.1.  Правовые 

основы и принципы 

финансовой 

деятельности 

государства и органов 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 1 

1.  Понятие финансов и финансовой деятельности. 

2.  Система и правовое положение органов государственной власти, осуществляющих финансовую деятельность. 

3.  Принципы финансовой деятельности государства.  

4.  Основные задачи государства в области финансов: распределительная и контрольная.  

5.  Методы собирания фондов денежных средств и методы их распределения. 

  
Самостоятельная внеаудиторная работа 

1.  Предмет финансового права.  10 

2.  Сфера общественных отношений в области финансовой деятельности государства.  

3.  Понятие отрасли «Финансовое право» как совокупности специальных юридических норм в области финансовых от-
ношений.  

4.  Методы финансового права.  

5.  Принципы финансового права: принцип гласности, принцип федерализма, принцип плановости.  

6.  Субъекты финансового права.  

7.  Связь финансового права с другими отраслями права – гражданским, уголовным, налоговым. 

Тема 1. 3. Система и 
источники 
финансового права. 
Финансово-правовые 
нормы. 

Содержание учебного материала 1 

1.  Система источников финансового права.  

2.  Понятие финансовых институтов.  

3.  Значение финансовых институтов в развитии экономики России.  

4.  Структура финансовой системы Российской Федерации. 

5.  Конституция Российской Федерации как основной источник финансового права.  

6.  Понятие финансово-правовых норм и их место  в общей теории права.  

7.  Основные признаки финансово-правовых норм.  

8.  Императивность как характерная черта финансово-правовых норм. 

9.  Структура финансово-правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция.  

 Практическое занятие № 1 1 

Решение задач и ситуаций 

Классификация источников финансового права. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа 8 

1. Сравнить финансово-правовые и налогово-правовые нормы, регулирующие финансовую деятельность государства. 

Материальные и процессуальные финансово-правовые нормы. Обязывающие, запрещающие и уполномочивающие 

финансово-правовые нормы. Общие и специальные нормы финансового права. 
Тема 1. 4. Финансовые 
правоотношения и 
субъекты финансовых 
правоотношений 

Самостоятельная внеаудиторная работа 6 

1. Понятие финансовых правоотношений, как общественных отношений, возникших на нормах права в сфере финансовой 

деятельности государства.  

2. Характеристика финансовых правоотношений.  

3. Физические и юридические лица, органы государственной власти как субъекты финансовых правоотношений. 

Практическое занятие №2 1 

 Сравнительный анализ видов финансового контроля – ревизии и обследования. 

Тема 1.5. Финансовый 

контроль в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие финансового контроля, его значение.  

2. Задачи и принципы финансового контроля.  

3. Объекты финансового контроля.  

4. Значение финансового контроля в обеспечении законности расходования государственных денежных средств.  

5. Методы финансового контроля: ревизия, инспекция, проверка, обследование. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 4 

1. Проведите сравнительный анализ видов финансового контроля – ревизии и обследования. 

 

Раздел 2. Бюджетное право. Внебюджетные фонды 

 

 

 

Тема 2.1. Бюджетное 

право Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 1 

1.  Понятие и значение бюджета. Признаки бюджета. 

2.  Виды бюджета.  

3.  Понятие, предмет и источники бюджетного права России.  

4.  Субъекты бюджетного права.  

5.  Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды.  

6.  Нормы бюджетного права.  

7.  Бюджетное законодательство.  

8.  Государственные внебюджетные фонды. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 6 

1.  На основании положений Бюджетного кодекса РФ составить проект бюджета субъекта РФ. Определение уровень 

дефицита или профицита бюджета. 

 
Тема 2.2. 
Бюджетное 

Содержание учебного материала 1 

1.  Понятие и принципы бюджетного устройства Российской Федерации.  
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устройство 
Российской 
Федерации 

2.  Понятие бюджетной системы.  

3.  Структура бюджета. 

4.  Состав доходной и расходной частей бюджета.  

5.  Виды доходов и расходов бюджетов.  

6.  Правовое положение доходов  и расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Федерации и местного бюджета.  

7.  Классификация доходов и расходов.  

8.  Понятие дефицита бюджета.  

9.  Меры, принимаемые в условиях дефицита бюджета,  и источники финансирования  дефицита  бюджета. 

Тема 2.3. Бюджетный 

процесс в Российской 

Федерации 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 4 

1.  Понятие бюджетного процесса.  

2.  Принципы бюджетного процесса. 

3.  Стадии бюджетного процесса.  

4.  Понятия «бюджетный год» и «бюджетный период». 

5.  Составление схемы бюджетного процесса с описанием всех стадий.  

Тема  2.4. 

Внебюджетные фонды 

в Российской 

Федерации 

Самостоятельная внеаудиторная работа 6 

1.  Состав и правовое положение внебюджетных фондов в Российской Федерации. 

2.  Бюджеты внебюджетных фондов. Порядок принятия. 

3.  Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов.  

4.  Отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда.  

5.  Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

6.  Анализ деятельности внебюджетных фондов. 

 

Раздел 3. Правовые основы государственных доходов и расходов. Государственное финансирование 

 

 

Тема 3.1. Основные 
понятия о 
государственных 
доходах и 
государственном 
финансировании 
 

 

Содержание учебного материала 1 

1.  Основные способы осуществления государственных доходов и их краткая характеристика.  

2.  Налоги, как основной источник формирования доходов бюджетов всех уровней. 

3.  Порядок формирования доходной части бюджетов всех уровней.  

4.  Неналоговые платежи. 

5.  Финансирование как одна из функций государственного регулирования.  

6.  Принципы финансирования.  

7.  Формы финансирования. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 6 

1. Подготовка рефератов и сообщений по теме. 

2. Составить таблицу основных направлений государственного финансирования.  
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Тема 3.2. 
Государственные 
расходы. Правовые 
основы 
государственных 
расходов. Виды 
государственных 
расходов 

Содержание учебного материала 1 

1.  Понятие государственных расходов.  

2.  Основные источники государственных расходов и их краткая характеристика.  

3.  Связь государственных расходов с бюджетом государства.  

4.  Правовые основы осуществления государственных расходов; размеры государственных расходов. 

5.  Органы, осуществляющие государственные расходы, и их компетенция. 

    6. Написание эссе по теме. 

 
Раздел 4.Правовые положения кредитования, банковской деятельности, денежного обращения, 

валютного регулирования и контроля 
 

 

Тема 4.1. Правовые 
основы банковской 
деятельности и 
кредитования в 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие о банках и банковской системе.  

2. Роль, место и задачи Центрального Банка РФ в банковской системе Российской Федерации.  

3. Полномочия Центрального Банка РФ.  

4. Правовое положение коммерческих банков в Российской Федерации.  

5. Задачи коммерческих банков. 

6. Понятие кредита.  

7. Виды кредита и их характеристика.  

8. Отличительные особенности государственного кредита.  

9. Отличительные особенности кредита от займа. 

Практическое занятие №3 1 

1. Составить кредитный договор между банком и торговой организацией. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 4 

1. Работа с ФЗ «О банках и банковской деятельности» (составление конспекта). 

Тема 4.2. Правовые 

основы денежной 

системы 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие денежного обращения.  

2. Задачи правового регулирования денежного обращения. 

3. Основные элементы организации денежного обращения. 

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие денежное обращение. 

5. Правовые основы денежной системы РФ. 

6.  Структура денежной системы Российской Федерации.  

7. Понятие национальной валюты.  

8. Организация оборота наличных денег.  

9. Порядок ведения кассовых операций.  

10. Правовое регулирование эмиссии денег.  
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11. Организация безналичного оборота. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 4 

1. Работа с ФЗ «О денежном обращении в РФ» (составление конспекта). 

Тема 4.3. Правовые 
основы валютного 
регулирования и 
валютного контроля 

Содержание учебного материала 1 

1. Объекты валютного регулирования. 

2. Право собственности на валютные ценности. 

3. Внутренний валютный рынок России.  

4. Понятие, значение и содержание валютного регулирования.  

5. Элементы валютного регулирования.  

6. Валютные операции.  

7. Резиденты и нерезиденты как субъекты валютного регулирования. 

8. Правовое  положение резидентов и нерезидентов.  

9. Валютный контроль.  

10. Цель и направления валютного контроля.  

11. Органы валютного контроля и агенты валютного контроля. 

Практические занятия№4 1 

1. Решение ситуаций, связанных с валютным регулированием и контролем. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 6 

1. Работа с ФЗ «О валютном регулировании в РФ» (составить схему государственного регулирования валютного 
обращения). 

Всего 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Финансового права». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических пособий. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедийное оборудование;  

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

2.Приказ ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ (ред. от 28.09.2021) "Об 

утверждении кодов видов доходов и вычетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.11.2015 N 39705) 

 

 

Основные источники: 

 

1. Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова, учебник «Финансовое право», М., 2019 г. 

2. «Финансовое право», учебник под ред. О.Н. Горбуновой, М., 2017 г. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. «Финансовое право», Экзаменационные ответы,  В.Н. Мандрина, 2018 г. 

 

Справочные правовые системы: 

1. «Консультант Плюс». 

2.  «Гарант». 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188991/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188991/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188991/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового 

кодексов, законов и иных нормативных правовых актов в сфере 

финансового права; 

практическое занятие  

самостоятельная работа  

анализировать и решать юридические проблемы; практическое занятие  

самостоятельная работа 

Знания:   

сущность методов финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права 

и виды субъектов финансовых правоотношений; 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики; 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

характеристику государственных и муниципальных финансов;  

основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, 

инвестиционной и антиинфляционной политики государства. 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

 

1. . 
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