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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

1.1. Область применения программы  

  

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», для очного и заочного форм обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе подготовки специалистов 

среднего звена.   

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

  

В учебном плане дисциплина «Финансовое право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

  

Цель изучения дисциплины «Финансовое право» состоит в 

ознакомлении с основами финансовой политики государства, формами и 

методами ее реализации. При изучении дисциплины студенту необходимо 

понимать содержание и организацию финансовой деятельности государства, а 

также обладать понятием, системой финансового права и содержанием 

основных его институтов. Кроме этого целью изучения также является 

формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и 

основных положений действующего федерального финансового 

законодательства, а также развития у студентов навыков работы с финансово-

правовыми актами.   

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» 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:  
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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.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовое право» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

Общие компетенции  

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.  

Профессиональные компетенции  

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 программы учебной 

дисциплины:  

Очная форма обучения:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 107 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  -  35 часов  
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2. Структура  содержания  дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Очная форма обучения  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО Очная форма обучения  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  

1  2  3  
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  

2  

  

   

  

  

Практические занятия   
1. Формы и методы финансовой деятельности государства.   
2. Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства.  
3. Правовые основы финансовой деятельности государства  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом, анализ правовых ситуаций; работа с правовыми источниками   

2  

  

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.  

2  

  

   

  

   

  

Практические занятия  
1. Финансовое право в системе российского права  
2. Предмет, методы, система и источники финансового права.  

2  
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Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом, работа с правовыми источниками  

2  

  

 
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  

2  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  
Практические занятия  

1. Организация финансового контроля в РФ.  
2. Аудиторский контроль.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом, анализ правовых ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми 

источниками  

2  
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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  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  
Практические занятия  

1. Основы бюджетного права.   
2. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.  
3. Структура доходов и расходов.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом, анализ правовых ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми 

источниками 

2  
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Тема 2.2   
Бюджетный процесс  

Содержание учебного материала:  
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный период. 

Порядок составления проекта федерального бюджета. Роль Министерства финансов РФ в 

составлении проекта бюджета. Перечень документов, представленных на рассмотрение в 

Государственную думу РФ. Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной думе. 

Бюджетные полномочия специализированных комитетов Совета Федерации и Государственной 

думы РФ. Порядок утверждения бюджета. Порядок принятия Федерального закона о бюджете. 

Поквартальная разбивка бюджета, ее значение, порядок утверждения. Роспись бюджета, ее 

правовое значение, порядок составления и утверждения. Порядок утверждения смет и балансов 

доходов и расходов учреждений и предприятий. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. Понятие исполнения бюджетов. Органы, 

исполняющие федеральный бюджет. Роль Правительства РФ и финансовых органов в его 

исполнении. Кассовое исполнение доходной части федерального бюджета — функции 

Федерального казначейства, Центрального банка РФ. Исполнение расходной части федерального 

бюджета. Распорядители бюджетных ассигнований (кредитов), их виды, права и обязанности. 

Администраторы доходов бюджета и источников финансирования бюджетного дефицита, их виды, 

права и обязанности. Ответственность за нарушение порядка использования бюджетных кредитов. 

Порядок внесения изменений в утвержденный бюджет в процессе его исполнения. Реализация 

принципа сбалансированности на этой стадии бюджетного процесса. Инвестирование бюджета. 

Заключение федерального бюджета, отчет о его исполнении, порядок его составления, 

рассмотрения и утверждения. Особенности порядка исполнения и заключения бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов.  

2  

  

   
   

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

Практические занятия  
1. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение федерального бюджета.  
2. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом, анализ правовых ситуаций; составление опорного конспекта, работа с правовыми 

источниками  

2  

  

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.  

2  
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Практические занятия  
1. Понятие и значение целевых государственных и местных фондов, их виды  
2. Правовой режим деятельности целевых государственных и местных фондов.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

2  

  

 

 материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками   

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. Меры обеспечения своевременности 

поступления государственных доходов.  

2  

  

  

  

Практические занятия  
1. Общая характеристика государственных доходов: понятие, источники и состав  

2. Полномочия органов государственной власти в этой области.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками  

2  

  

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.  

2  
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Практические занятия  
1. Основные принципы налогового права: всеобщность налогообложения, податное 

равенство, экономическая обоснованность и определенность налогов и сборов, 

недопустимость нарушения единого экономического пространства при налогообложении, 

законность установления налогов и сборов.  

2. Пределы действия обратной силы законодательных актов о налогах и сборах.  

3. Действие актов законодательства в пространстве и по кругу лиц.  

4. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах.  

2  

  

  

  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач 

2  

  

  

 
Тема 3.3  

Характеристика 

порядка взимания  
отдельных налогов и  

сборов  

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 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.  

2  

  

  

    

  

  

  

Практические занятия  
1. Федеральные налоги, сборы, пошлины, их система и роль 2. 

Налоги, взимаемые с организаций и физических лиц.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  
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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.  

2  

  

  

  

Практические занятия  
1. Общая характеристика неналоговых доходов государства.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  

  

  

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.  

2  

   

  

  

  

 

 Практические занятия  
1. Формы и виды страхования.  

2  

 Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  
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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 учреждений, финансируемых за счет бюджета и 

внебюджетных фондов. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

Порядок предоставления бюджетных средств.  

2  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Практические занятия  
1. Общая характеристика государственных расходов.   

2. Понятие и виды финансирования  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  

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  
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 Практические занятия  

1. Финансы организаций как объект правового регулирования.   

2. Правовой режим определения выручки и прибыли предприятия.  

2  

 Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  

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  

  

  

   

  

Практические занятия  
1. Понятие и формы государственного и муниципального кредита.   

2. Организация сберегательного дела в РФ  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  

  

  

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  

  

  

  

  

Практические занятия  
1. Понятие и структура банковской системы РФ.  

2. Правовое регулирование банковского кредита.  

2  
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Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  

  

  

Тема 5.3  Содержание учебного материала:  2  

 

Инвестиционное 

право  
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.  

  

  

  

  

  

Практические занятия  
1. Понятие, источники инвестиционного права  

2. Правовые основы инвестиционного права.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  

  

  

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.  

2  

  

  

  

  

Практические занятия  
1. Понятие и функции денег.   

2. Порядок осуществления денежного регулирования.  

2  

Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

2  
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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.  

2  

  

  

  

  

  

Практические занятия  

1. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.   

2  

 2. Ответственность за нарушение валютного законодательства   

 Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с 

лекционным материалом, анализ правовых ситуаций, работа с правовыми источниками, 

решение ситуационных задач  

1  

  

  

  Всего  107  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования  к минимальному  материально- техническому  

обеспечению.  

  

Для проведения занятий по дисциплине «Финансовое право» 

используются:  

1.Кабинет теории государства и права 

Парта двухместная – 18 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Компьютер -1 шт. 

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

Справочно-правовая система:  

1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по 

IP- адресам. 

Программное обеспечение: 

ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR 

 

2.Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 1 

шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра, трибуна- 1 шт 

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

Справочно-правовая система: 1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по 

IP- адресам. 

Программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR 

3. Кабинет для самостоятельной работы 

с выходом в сеть Интернет 

 Парта двухместная – 24 шт. Доска маркерная - 1 шт. Стол преподавателя - 1 

шт. Стул преподавателя - 1 шт. Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт.  

Эксплуатационная документация (все модификации) – 1 комплект  

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

Справочно-правовая система: 1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по 

IP- адресам. 

Программное обеспечение: 

ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 

Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR 

 3.2.  Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

Нормативные правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- 

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  

2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-

ФЗ   

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)   

4. "Кодекс  Российской  Федерации  об 

 административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ   

http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/
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5. Федеральный  закон  "О  Центральном  банке 

 Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

(последняя редакция)  

6. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 № 167-ФЗ (последняя редакция)  

7. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ (последняя редакция)  

8. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 

02.12.1990 № 395-1   

9. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

10. Федеральный закон "О валютном регулировании и 

валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ   

11. Федеральный закон "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" от 14.11.2002 № 161-ФЗ   

12. Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  

финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ   

13. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных  

вложений" от 25.02.1999 № 39-ФЗ   

14. Федеральный закон "О банке развития" от 17.05.2007 № 82-

ФЗ  

Основная литература  

1. Недосекова Е.С. Финансовое право [Электронный ресурс]  / Е.С. 

Недосекова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2018. — 366 c. — 978-5-9590-0771-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69843.html  

2. Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный 

ресурс] / И.В. Фадеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2019. — 43 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55535.html  

Дополнительная литература  

1. Круглов В.А. Финансовое право [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / В.А. Круглов, Е.И. Орлова. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2019. — 224 c. —  

978-985-7081-06-6.  —  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28279.html  

http://www.iprbookshop.ru/69843.html
http://www.iprbookshop.ru/69843.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/28279.html
http://www.iprbookshop.ru/28279.html
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2. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / 

И.В. Упоров, О.В. Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 359 c. — 978-5-238-02477-6. — Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18165.html  

3.Гасанова Э.В. Учебно-методическое пособие по 

организации внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся 

по программе среднего профессионального образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. Гасанова. - Электрон. 

текстовые данные.- Хасавюрт: Дагестанский государственный 

университет (филиал) в г. Хасавюрт 2018. - 76 c. - 978-5-6042127-4-5. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80927.html  

  

Интернет-ресурсы  

1. Официальный интернет-портал правовой информации.  

Государственная система правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

2. Информационно-правовые системы и деловое программное 

обеспечение «КОДЕКС» www.kodeks.ru  

3. Справки об официальных публикациях в Российской газете  

official@rg.ru  

4. Официальный сайт Центрального банка России 

https://www.cbr.ru/  

5. Официальный  сайт  Федеральной  Налоговой 

 службы  

https://www.№alog.ru/r№05/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

    

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

   Уметь:    

толковать и применять нормы 

Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере финансового права   

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по решению 

ситуационных задач   

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере финансовых  

правоотношений  

проверка выполненной работы на соответствие 

нормативным источникам   

Знать:  

сущность методов финансово - правового 

метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия 

финансового права и виды субъектов 

финансовых правоотношений  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников, учебной и 

научной литературы  

содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в  

разных сферах экономики   

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников, учебной и 

научной литературы  

характеристику государственных и 

муниципальных финансов  
устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников, учебной и 

научной литературы  

основы денежно-кредитной, налоговой, 

социальной,  инвестиционной  и 

антиинфляционной  политики государства  

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий по 

составлению конспектов и таблиц на основе 

анализа нормативных источников, учебной и 

научной литературы  

  


