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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14 Финансовое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам, 

входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 15 мая 2014 г. № 539 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14«Финансовое право» является 

общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины ОП.14 «Финансовое право» базируется на 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих 

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 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области экономики и управления при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 



5 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- толковать, анализировать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты;  

- анализировать правовые отношения, являющихся объектами 

финансового права;  

- разрабатывать и составлять соответствующие юридические 

документы, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  

- изучать и анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе; 

знать: 

- принципы, функции и задачи финансового права; 

- предмет и систему финансового права в РФ и за рубежом; 

- приемы и навыки анализа современных процессов и тенденций 

развития финансовых институтов; 

- федеральные законы, постановления Правительства Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты, закрепляющие функции и 

полномочия финансовых органов в различных сферах хозяйственной 

деятельности государства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 33 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 11 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 5 семестре  



 

2.2. Содержание и тематический план учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

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

освоения 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право как отрасль российского права 

Тема 1.1 Финансы и 

финансовая деятельность 

государства 

Содержание учебного материала. Понятие финансов. Финансовая система РФ, ее состав. 

Единство финансовой системы РФ. Понятие финансовой деятельности государства, функции, 

принципы и методы ее осуществления. Необходимость и задачи финансовой деятельности 

государства в условиях становления рыночной экономики. 

Конституционные основы финансовой деятельности РФ. Правовые формы финансовой 

деятельности. Понятие, виды и значение финансовых актов. Система и правовое положение 

органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства. 

 

 
1 

 

 

 

 
2 

Практические занятия. Формы и методы финансовой деятельности государства. 
Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Правовые основы финансовой деятельности 
государства. 

1 

Тема 1.2 Финансовое 

право как отрасль 

российского права 

Содержание учебного материала. Понятие финансового права. Предмет и метод финансового 

права. Роль финансового права в осуществлении задач и функций государства. Место 

финансового права в системе российского права. Соотношение финансового права с другими 

отраслями права. Система и источники финансового права. Вопросы финансового права в 

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

финансово-правовых норм. Финансово- правовые отношения. Понятие финансово-правовых 

отношений. Их содержание и важнейшие особенности. Классификация финансово-правовых 

отношений. Субъекты финансово-правовых отношений. Понятие, виды, краткая 

характеристика. Способы правовой охраны законных интересов субъектов финансово-правовых 

отношений. 

Сочетание методов убеждения и принуждения в финансовом праве. Санкции в финансовом 

праве: понятие, виды, основания и порядок применения. Финансовое право как наука. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Практические занятия. Финансовое право в системе российского права. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Предмет, методы, система и источники финансового 
права. 

1 
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Тема 1.3 Финансовый 

контроль 

Содержание учебного материала. Понятие и значение финансового контроля. 
Активная роль финансового контроля в обеспечении соблюдения бюджетного и налогового 
законодательства, правил денежного обращения и валютного регулирования. Роль финансового 
контроля в соблюдении режима экономии, обеспечении рационального и эффективного 
использования государственных и муниципальных денежных средств. Понятие и виды 
финансовой дисциплины. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль. Роль 
государственных и местных органов представительной и исполнительной власти в 
осуществлении финансового контроля. Полномочия Счетной палаты Федерального собрания 
РФ, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по 
финансово-бюджетному надзору, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной 
службы по финансовому мониторингу в этой области. Полномочия и основные направления 
деятельности в области финансового контроля Министерства финансов РФ. Аудит как 
разновидность финансового контроля. Права и обязанности главных и старших бухгалтеров 
учреждений, предприятий и организаций в области финансового контроля. Методы и формы 
финансового контроля. 

1 2 

Практические занятия. Организация финансового контроля в РФ. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Аудиторский контроль. 1 

Раздел 2. Бюджетное право и правовые основы внебюджетных фондов   

Тема 2.1 Бюджетное 

право РФ 

Содержание учебного материала. Понятие бюджетного права. Конституционные основы 

бюджетного права. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты 

бюджетных правоотношений. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований. Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система, ее 

состав. Понятие бюджета. Виды бюджетов. Структура бюджетных доходов и расходов. 

Принципы и порядок распределения доходов и расходов между отдельными видами бюджетов. 

Бюджетное регулирование, его задачи и методы. Федеральный фонд финансовой поддержки 

субъектов РФ, порядок его образования и распределения. Понятие и сравнительный анализ 

дотаций, субвенций и субсидий. Целевые бюджетные фонды федерального бюджета, их виды. 

 

 

 

 
1 

2 

Практические занятия. Основы бюджетного права. Бюджетные полномочия РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Структура доходов и расходов. 1 
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Тема 2.3 

Правовые основы 

целевых 

государственных и 

местных фондов 

Содержание учебного материала. Понятие и значение целевых государственных и местных 

фондов, их виды. Характеристика правового режима отдельных внебюджетных целевых фондов. 

Характеристика правового режима бюджетных целевых фондов. Вопросы консолидации 

внебюджетных целевых фондов в бюджеты. 

 
1 

 

 

 
2 

Практические занятия. Правовой режим деятельности целевых государственных и местных 
фондов. 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Правовой режим деятельности целевых 
государственных и местных фондов. 

1 

Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов 

Тема 3.1 Общая 
характеристика 
правового 
регулирования доходов 
государства 

Содержание учебного материала. Понятие государственных доходов, их источники и состав. 
Порядок установления государственных доходов. Полномочия органов государственной власти в 
этой области. Порядок получения государственных доходов. 

1 2 

Практические занятия. Общая характеристика государственных доходов. 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Общая характеристика государственных доходов. 1  

Тема 3.2 Налоговое 
право РФ 

Содержание учебного материала. Понятие налога. Роль налогов в РФ. Налоговая политика 

государства. Бюджетное значение налогов. Значение налогов для образования внебюджетных 

фондов. Использование налогов для регулирования доходов физических лиц и организаций. 

Функции налогов. Юридическая конструкция налога. Действующая система налогов и сборов 

РФ, ее состав, основная классификация. Понятие налогового права. Его источники. Налоговое 

правоотношение, стороны налоговых правоотношений. Права и обязанности органов власти как 

субъектов налоговых правоотношений. Налогоплательщики: понятие, виды, права и 

обязанности. Правовое положение налоговых агентов, характеристика правового положения 

других субъектов налоговых правоотношений. Механизм обеспечения исполнения налоговых 

обязанностей и защиты прав сторон налоговых правоотношений. Налоговые правонарушения: 

понятие, виды. Налоговые санкции. Порядок их применения. Ответственность в налоговом 

праве. 

1 2 

Практические занятия. Основы налогового права. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Ответственность за нарушение налогового 
законодательства. 

1 

Тема 3.3 
Характеристика 
порядка взимания 
отдельных налогов и 

Содержание учебного материала. Общая характеристика федеральных налогов, сборов, 

пошлин, их система и роль. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по 

налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на прибыль организаций, налогу на доходы 

физических лиц, налогу на добычу полезных ископаемых, водному налогу. Общая 

1 2 
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сборов характеристика региональных налогов, сборов, их система и роль. Налогоплательщики и 

основные элементы налогообложения по налогу на имущество организаций, налогу на игорный 

бизнес, транспортному налогу. Общая характеристика местных налогов, сборов, их система и 

роль. Налогоплательщики и элементы налогообложения по земельному налогу, налогу на 

имущество физических лиц. 

Практические занятия. Налоги, взимаемые с организаций и физических лиц. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Тема 3.4 Правовые 

основы неналоговых 

доходов 

Содержание учебного материала. Понятие и состав неналоговых доходов. Основные отличия 

неналоговых доходов от налоговых. Порядок установления неналоговых доходов. Полномочия 

органов государства власти в этой области. Порядок взимания неналоговых доходов. Меры 

обеспечения своевременности и порядок уплаты неналоговых доходов. 

1 2 

 

Практические занятия. Общая характеристика неналоговых доходов государства. 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Тема 3.5 Правовое 

регулирование 

организации страхового 

дела 

Содержание учебного материала. Страхование как звено финансовой системы: понятие, 

функции, виды. Отношения в области страхования, регулируемые финансовым правом. Понятие 

государственного страхования. Задачи государственного страхования. Источники образования и 

порядок использования финансов страхования. Федеральная служба по финансовым рынкам: 

функции, полномочия. Роль коммерческого страхования в финансовой деятельности 

государства. 

1 2 

 

Практические занятия. Формы и виды страхования. 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Раздел 4. Правовое регулирование государственных расходов   

Тема 4.1 Правовые 
основы 
государственных и 
муниципальных 
расходов 

Содержание учебного материала. Общая характеристика расходов государства (понятие, 

система). Роль бюджета и внебюджетных фондов в финансировании расходов государства. 

Объекты государственного финансирования. Понятие, принципы и виды государственного 

финансирования. Порядок финансирования расходов на оказание государственных услуг. 

Казенное, бюджетное и автономное учреждения как получатели бюджетного финансирования. 

Порядок финансирования расходов на социальное обеспечение населения. Порядок 

финансирования расходов на предоставление бюджетных инвестиций. Бюджетное 

инвестирование на объекты капитального строительства. Порядок финансирования расходов на 

предоставление бюджетных субсидий хозяйствующим субъектам. Порядок финансирования 

расходов на предоставление межбюджетных трансфертов. Сметно-бюджетное финансирование: 

понятие, принципы, объекты. Понятие сметы и ее структура. Сметы расходов 

1 2 
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учреждений, финансируемых за счет бюджета и внебюджетных фондов. Внебюджетные средства 

бюджетных учреждений. Порядок предоставления бюджетных средств. 
 Практические занятия. Общая характеристика государственных расходов. Понятие и виды 

финансирования 

  

Самостоятельная работа обучающихся. 1  

Тема 4.2 Правовые 
основы 
финансирования 
расходов 
государственных и 
муниципальных 
организаций 

Содержание учебного материала. Понятие финансов и финансовых ресурсов государственных 

и муниципальных организаций. Источники образования финансовых ресурсов государственных 

и муниципальных организаций. Фонды предприятий, их правовой режим. Правовые основы 

планирования и использования финансовых ресурсов предприятия. Понятие и состав 

себестоимости. Прибыль: понятие, особенности правового режима. Средства, направляемые на 

потребление; средства, направляемые на накопление. 

2 2 

Практические занятия. Финансы организаций как объект правового регулирования. 
Правовой режим определения выручки и прибыли предприятия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 1  

Раздел 5. Правовые основы государственного и банковского кредита   

Тема 5.1 Правовые 
основы 
государственного и 
муниципального 
кредита 

Содержание учебного материала. Понятие государственного кредита, формы государственного 

кредита. Отношения в области государственного кредита, регулируемые финансовым правом. 

Правовое регулирование государственных займов в России. Внутренние и внешние займы. 

Правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг в РФ и их значение для покрытия 

бюджетного дефицита. 

Государственные денежно-вещевые лотереи, их отличие от государственных займов. Условия и 

порядок выпуска денежно-вещевых лотерей. 

2 2 

Практические занятия. Понятие и формы государственного и муниципального кредита. 
Организация сберегательного дела в РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

Тема 5.2 Правовые 
основы 
государственного 
регулирования 
банковского кредита 

Содержание учебного материала. Понятие банковского кредита, его основные принципы. 

Банковский кредит и банковское кредитование: соотношение понятий. Отношения в области 

банковского кредита, регулируемые нормами финансового права. Банковская система РФ: 

понятие, состав. Роль банков в осуществлении финансовой деятельности государства. 

Центральный банк России: задачи и функции. Полномочия ЦБ РФ по регулированию и надзору 

за кредитной деятельностью банков. Коммерческие банки, их значение и функции. 

2 2 

Практические занятия. Понятие и структура банковской системы РФ.  

Самостоятельная работа обучающихся. Правовое регулирование банковского кредита. 1 
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Тема 5.3 

Инвестиционное право 

Содержание учебного материала. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
Понятие инвестиционного права. Его источники. Субъекты инвестиционной деятельности. Их 
права и обязанности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Источники 
финансирования инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного 
регулирования инвестиционной деятельностью. Гарантии прав инвестиционной деятельности и 
защита инвестиций. Иностранные инвестиции в РФ: понятие, содержание. 

2 2 

Практические занятия. Правовые основы инвестиционного права.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Раздел 6. Основы денежного обращения и валютного регулирования в РФ   

Тема 6.1 Правовые 

основы денежного 

обращения и расчетов 

Содержание учебного материала. Понятие денежной системы, основные элементы 

организации денежного обращения. Правовые основы денежной системы РФ. Действующая 

денежная единица РФ. Организация оборота наличных денег. Эмиссия денег. Порядок ведения 

кассовых операций в РФ. Основы порядка организации безналичного оборота. Ответственность 

за нарушение правил наличного и безналичного оборотов. 

1 2 

 

Практические занятия. Понятие и функции денег. Порядок осуществления денежного 
регулирования. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 6.2 Правовые 

основы валютного 

регулирования 

Содержание учебного материала. Валютное регулирование: понятие, основные элементы. 

Понятие валюты и валютных ценностей. Защита валюты РФ. Валютные операции, их виды. 

Правила ведения валютных операций. Лицензии на ведение валютных операций. Правовое 

положение резидентов и нерезидентов. Валютные ограничения. Значение федерального 

валютного резерва, порядок его формирования. Валютный контроль, его цели и функции. 

Органы и агенты валютного контроля, их полномочия. Валютные правонарушения, меры 

ответственности за них и порядок их применения. 

1 2 

 

Практические занятия. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 
Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся. Правовые основы валютного регулирования и 
валютного контроля.  

  

 

Контрольная работа 2  

Всего: 48  

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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебного кабинета дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебные места для обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- мультимедийный проектор,  

- ноутбук,  

- экран,  

- учебная доска,  

- наглядные учебные пособия по дисциплине,  

- плакаты,  

- дидактические средства обучения. 

Программное обеспечение: 

- Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS 

Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт 

предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года, АО 

«СофтЛайн Трейд» 

- Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт 

предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013 

- Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

- Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

- AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате 

PDF Свободное ПО // бессрочно  

- 7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Мальцев, В.А. Финансовое право : учебник / Мальцев В.А. — Москва : 

КноРус, 2021. — 237 с. — ISBN 978-5-406-01783-8. — URL: 

https://book.ru/book/935757  

Дополнительная литература: 

2. Грибов, В.Д. Правовые основы профессиональной деятельности. : 

учебник / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 128 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07624-8. — URL: https://book.ru/book/934014 

3. Мазурин, С.Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / 

С.Ф. Мазурин, Н.В. Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220  

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

https://book.ru/book/935757
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220


13 
 

ресурсам" – http://window.edu.ru/ 

2. www.biblioclub.ru; 

3. www.book.ru.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

уметь: 

- толковать, анализировать и 

применять законы и другие 

нормативные правовые акты;  

- анализировать правовые 

отношения, являющихся объектами 

финансового права;  

- разрабатывать и составлять 

соответствующие юридические 

документы, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов;  

- изучать и анализировать 

законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в 

специальной литературе; 

знать: 

- принципы, функции и задачи 

финансового права; 

- предмет и систему финансового 

права в РФ и за рубежом; 

- приемы и навыки анализа 

современных процессов и тенденций 

развития финансовых институтов; 

- федеральные законы, 

постановления Правительства 

Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты, 

закрепляющие функции и 

полномочия финансовых органов в 

различных сферах хозяйственной 

деятельности государства. 

 

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 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Оценка устного и 

письменного 

опросов. 

Оценка 

тестирования. 

Оценка 

результатов 

практической 

работы. 

Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

(индивидуальное 

домашнее 

задание). 

http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
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