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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  составляющей  основной

профессиональной  образовательной программы на основе ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- толковать и применять нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ;
-  толковать  и  применять  нормы  законов  и  других  нормативно-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.

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу  должен  обладать
следующими  общими компетенциями:

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),
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результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11.  Соблюдать деловой этикет,  культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу  должен  обладать
следующими  профессиональными компетенциями 

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  -   66  часов,  в  том  числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  44 часа;  самостоятельной
работы обучающегося -  22 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 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44
в том числе:
     теоретические занятия 30
     лабораторные занятия
     практические занятия 14
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) 
Самостоятельная работа обучающегося 22

Промежуточная 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, практического занятия, самостоятельной работы учащихся Объем 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1. 
Общая часть. 
Тема 1.1.
Финансовое право как 
отрасль российского права

Содержание учебного материала
1 Понятие, предмет, метод финансового права. Финансовое право в системе российского

права.  Источники  финансового  права.  Финансовые  правоотношения:  понятие  и
особенности

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся: привести примеры нормативных правовых актов,
регулирующих финансовые правоотношения

2

Тема 1.2 
Финансы и финансовая 
деятельность государства и
муниципальных 
образований

Содержание учебного материала
1 Финансы  как  правовая  и  экономическая  категория.  Понятие  и  звенья  финансовой

системы  страны.  Органы  финансовой  деятельности   государства  и  муниципальных
образований

4 1,2

Практическое  занятие №1 
методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Контрольный
тест по теме

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  подбор  материала.  Функции  финансов  и
финансовой деятельности государства и муниципальных образований

2

Тема  1.3. 
Субъекты финансового 
права

Содержание учебного материала
1 Понятие и правосубъектность участников финансовых правоотношений. 2

2 Виды субъектов финансового права 2

Практическое  занятие № 2
Защита прав субъектов финансового права. Контрольный тест по теме.

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  подбор  материала.  Способы  защиты  прав
субъектов финансового права

2

Тема 1.4. 
Финансовый контроль

Содержание учебного материала
1 Понятие,  значение  и  формы  финансового  контроля.  Методы  финансового  контроля.

Государственный финансовый контроль. Аудиторский контроль.
2 1,3

Практическое  занятие № 3
Заполнить  таблицу  «Органы  финансового  контроля  и  их  полномочия».  Решение

2
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практических 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.

2

РАЗДЕЛ 2. 
Особенная часть
Тема 2.1.
Бюджет и бюджетная 
система РФ

Содержание учебного материала
1 Понятие,  значение  и  правовые  нормы  бюджетов.  Бюджетная  система  РФ:  понятие,

структура. Дефицит и профицит бюджета. 
2 1,2

2 Источники финансирования дефицита бюджета. Межбюджетные трансферы. 2

Самостоятельная работа обучающихся: подбор материала. Бюджетное право как отрасль
права Оформление конспекта на тему: «Принципы построения бюджетной системы РФ». 

2

Тема 2.2. 
Правовое регулирование 
государственных и 
муниципальных финансов

Содержание учебного материала
1 Состав  доходов  и  расходов  бюджетной  системы  РФ.  Правовое  регулирование

государственных и муниципальных доходов. Правовое регулирование государственных
и муниципальных расходов. Бюджетные ассигнования.

2 1,2

Практическое  занятие № 4
Решение ситуационных задач. Контрольный тест по теме. 

2

Самостоятельная работа обучающихся: подбор материала. Доходы федерального, 
регионального и местного бюджетов.

2

Тема 2.3
Правовой режим  целевых 
бюджетных фондов в РФ и 
основы социальной 
политики государства

Содержание учебного материала 2 1,3

1 Правовое положение целевых бюджетных фондов. Правовое положение Пенсионного
фонда  РФ.  Правовое  положение  Фонда  социального  страхования  РФ.  Правовое
положение Фонда обязательного медицинского страхования и ТФОМС РФ

2

Практическое  занятие № 5
Заполнить таблицу «Компетенция государственных внебюджетных фондов». Контрольный
тест по теме

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  подбор  материала.  Социальная  функция
государства.  Реализация  социальной  функции  государства  через   государственные
внебюджетные фонды.

2

Тема 2.4. 
Бюджетный процесс РФ

Содержание учебного материала
1 Понятие и участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса 2 1,3

Практическое  занятие № 6 2
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Анализ  федерального  закона  Забайкальского  края,  решения  Городского  Думы г.  Чита  о
бюджете на соответствующий период. Контрольный тест по теме
Самостоятельная  работа  обучающихся:  решение  ситуационных  задач.  Анализ
государственных и муниципальных программ.

2

Тема 2.5. 
Налоговое право РФ

Содержание учебного материала
1 Понятие  и признаки налогов и сборов. Функции налогов. Классификация налогов и

сборов.  Участники  налоговых  правоотношений  и  их  правовой  статус.  Налоговая
обязанность. Контрольный тест по теме. 

2 1

Практическое  занятие № 7
составить  схему  «Система  налогов  и  сборов  РФ».  Привести  примеры  налоговых
правоотношений. Контрольный тест по теме

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  подбор  материала  по  вопросу  «Налоговый
контроль»

2

Тема 2.6.
Правовые основы денежно-
кредитной, 
инвестиционной и 
антиинфляционной 
политики государства

Содержание учебного материала
1 Понятие  и  структура  банковской  системы  РФ.  Правовое  положение  ЦБ  РФ.

Государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности  в  РФ.
Антиинфляционная политика государства. 

2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся:  подбор материала.  Понятие и виды кредитных
организаций. Денежное обращение и денежные реформы.

4 2

Дифф.зачет 2

        Максимальная учебная нагрузка 66

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44

      Теоретические занятия 30

      Практические занятия 14

      Самостоятельная работа обучающегося 22
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы требует наличия учебной кабинета правовых дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебная доска;
 комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения: 
 мультимедиапроектор
 экран
 интерактивная доска
 персональный компьютер или ноутбук

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
1. Е.М. Ашмарина. Финансовое право. Учебник для СПО. М., Юрайт – 2019. – 370 с.
2. Е.М. Ашмарина, Е.В. Терехова. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для

СПО. – 2-е изд., перераб.и доп. - М., Юрайт, -2018. – 300 с.
3. В.А. Мальцев. Финансовое право: учебник. М.: КНОРУС, 2017. – 240 с.

Дополнительные источники
1 .  Финансовое право: учеб.для бакалавров / под. ред. Е.Ю. Грачевой. – М.: Проспект,

2018.-579 с.
2. Е.И. Киселева. Финансовое право: курс лекций. Новосибирск: НГТУ, 2017, 131 с.
3. Финансовое право России: учебное пособие / под. Ред. М.В. Карасева. – М.,Юрайт,

2016. РМО
 

Интернет-ресурсы:
 www.consultant.ru – общая информационная правовая система;

 www.garant.ru – общая информационная правовая система;

 www.law.by.ru – библиотека юриста.

 http://vaces.ru/pages&cat=1

 https://rukazakona.ru/category/finansovoe-pravo

 -  http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html

10

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.municipalnoepravo.html
https://rukazakona.ru/category/finansovoe-pravo
http://vaces.ru/pages&cat=1
http://www.consultant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется  преподавателем в
процессе  проведения практических занятий и лабораторных работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 
Умения: 
-  толковать  и  применять  нормы  Бюджетного
кодекса РФ и Налогового кодекса РФ

- толковать и применять нормы законов и других
нормативно-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  государственных  и
муниципальных финансов

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

Наблюдение за деятельностью в 
процессе 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
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