
 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ИВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Юридический колледж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.20ФИНАНСОВОЕ ПРАВО  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования 

 

 

Специальность:  40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Обучение:  по программе базовой подготовке 

Уровень образования, на базе 

которого осваивается 

ППССЗ: 

  

 

Основное общее образование 

Квалификация:  Юрист 

Форма обучения:  Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-2019 

 



 2 

 

 

  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

19 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовое право 

 

 

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 обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, 

зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина «Финансовое право»  относится к общепрофессиональным дисциплинам  

профессионального цикла циклу ППСЗ. 

 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Финансовое право»  (направлено на 

достижение следующих целей: 

- ознакомление студентов с понятием финансов и финансовой деятельности, формами 

и методами ее реализации, с понятием, системой финансового права, особенностями 

финансовых правоотношений; 

- получение студентами знаний основных понятий и категорий финансового  права и 

основных положений действующего финансового законодательства. 

 

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.  

 

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. 
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В результате освоения 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. 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Финансовое право»  в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением учебная нагрузка 

студентов составляет 127 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия, — 92 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов –31 час, 

консультации - 4 часа. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   92 

в том числе:  

лекции  46 

     практические занятия  46 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  31 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Реферат 

Домашняя работа в виде решения задач 

10 

21 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

    
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право как отрасль российского права 22 ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 1 Финансы и финансовая деятельность государства 

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.  

 

 Лекция 

1. Формы и методы финансовой деятельности государства. 

2. Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства 

4 

 
 

Лабораторные работы - 

 Семинарское занятие 

1. Формы и методы финансовой деятельности государства 

1. Финансовая система РФ: общая характеристика 

2. Понятие и принципы финансовой деятельности государства и муниципальных образований 

3. Понятие и виды формосуществления финансовой деятельности 

4. Понятие и виды методов осуществления финансовой деятельности 

2.Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства 
1. Финансовая деятельность представительных органов государственной власти 

2. Финансовая деятельность исполнительных органов государственной власти 

3. Правовой статус Центрального банка РФ 

4. Финансовая деятельность органов местного самоуправления 

            4 

 Контрольные работы                 - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Правовые основы финансовой деятельности государства (реферат) 

2 

Тема 2 Финансовое право как отрасль российского права  

Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Роль финансового права в 

 



 7 

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. 
Лекция  
Финансовое право в системе российского права 

2 ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

Лабораторные работы - 
Семинарское занятие 
Финансовое право в системе российского права 
1. Предмет и методы финансового права 
2. Взаимосвязь финансового права с другими отраслями права 
3. Система и источники финансового права 
4. Понятие и виды финансово-правовых норм 
5. Субъекты финансовых правоотношений и способы защиты их прав 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Предмет, методы, система и источники финансового права (решение задач) 

4 

Тема 3. Финансовый контроль  

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 
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финансового контроля. 
Методы и формы финансового контроля. 
Лекция 
Организация финансового контроля в РФ 

2 ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

Лабораторные работы - 
Семинарское занятие 
Организация финансового контроля в РФ 
1. Понятие и виды финансового контроля  
2. Методы финансового контроля 
3. Понятие и виды аудита 
4. Органы финансового контроля 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Аудиторский контроль (рефераты) 

6 

Раздел 2.  Бюджетное право и правовые основы внебюджетных фондов            22 
Тема 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетное право РФ 

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. 

 

Лекция 
1. Основы бюджетного права 
2. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

4  
ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы - 
Семинарское занятие 
1. Основы бюджетного права 
1. Предмет и источники бюджетного права 
2. Бюджетное устройство и принципы ее построения 
3. Понятие и структура доходов и расходов бюджетов 
2. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 
1. Понятие бюджетных полномочий 
2. Бюджетные полномочия РФ 
3. Бюджетные полномочия субъектов РФ 
4. Бюджетные полномочия муниципальных образований 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Структура доходов и расходов (решение задач)  

4 

Тема 5 Бюджетный процесс  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 
 
 
 

 Лекция 

Понятие и принципы  бюджетного процесса 

2 

 Лабораторные занятия - 

 Семинарское занятие 

Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение федерального бюджета 

1. Понятие и субъекты бюджетного процесса 

2. Составление проекта федерального бюджета 

3. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета 

4. Исполнение федерального бюджета иотчет об исполнении федерального бюджета 

2 

 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление,  рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета (конспект) 

4 

Тема 6 Правовые основы целевых государственных и местных фондов 

Понятие и значение целевыхгосударственных и местных фондов, их виды. Характеристика правового 
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режима отдельных внебюджетныхцелевых фондов. Характеристика правового режима бюджетных 

целевых фондов. 

Вопросы консолидации внебюджетныхцелевых фондов в бюджеты 

 
ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 
 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 
 
 

ОК 2; 

 Лекция 
Правовой режим деятельности целевых государственных и местных фондов  

2 

 Лабораторные работы - 
 Семинарское занятие 

Правовой режим деятельности целевых государственных и местных фондов  
1. Понятие и виды целевых государственных и местных фондов 
2. Правовой режим деятельности  внебюджетных фондов 
3.Правовой режим деятельности  бюджетных фондов, созданных в составе федерального бюджета 
4. Правовой режим деятельности  бюджетных фондов, созданных в составе  бюджета Республики 
Дагестан 

2 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Правовой режим деятельности целевых государственных и местных фондов  (решение задач) 

2 

Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов   20 
Тема 7. Общая характеристика правового регулирования доходов государства 

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. 

 

 Лекция 

Общая характеристика государственных доходов 

2 

 Лабораторные работы - 

 Семинарское занятие 

Общая характеристика государственных доходов 

1. Понятие и виды государственных доходов 

2. Государственные доходы, связанные с использованием и продажей государственной собственности 

3. Государственные доходы, связанные с применением мер юридической ответственности 

2 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Общая характеристика государственных доходов (рефераты) 

6 

Тема 8. Налоговое право РФ 

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 
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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. 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 
 
 
 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5;ОК 

9. 
ПК 1.1; 

 Лекция 
Основы налогового права 

               2 

 Лабораторные работы               - 
 Семинарское занятие 

Основы налогового права 
1. Предмет и источники налогового права 
2. Понятие и функции налогов и сборов 
3. Современная система налогов и сборов РФ 
4. Ответственность за нарушение налогового законодательства 

              2 

 Контрольные работы               - 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Ответственность за нарушение налогового законодательства (решение задач) 
2 

Тема 9. Характеристика порядка взимания отдельных налогов и сборов  

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. 

 

 Лекция 
Налоги, взимаемые с организаций и физических лиц 

             2 

 Лабораторные работы               - 
 Семинарское занятие 

Налоги, взимаемые с организаций и физических лиц 
1. Налоги, взимаемые с организаций  
2. Налоги, взимаемые с физических лиц 
3. Общие налоги для организаций и физических лиц 
4. Специальные налоговые режимы 

2 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 10. Правовые основы неналоговых доходов 

Понятие и состав неналоговых доходов. Основные отличия неналоговых доходов от налоговых. Порядок 
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установления неналоговых доходов. Полномочия органов государства власти в этой области. Порядок 

взимания неналоговых доходов. Меры обеспечения своевременности и порядок уплаты неналоговых 

доходов. 
 
 

Лекция 

Общая характеристика неналоговых доходов государства 

1 

 Лабораторные работы - 

 Семинарское занятие 
Общая характеристика неналоговых доходов государства 
1. Понятие и виды неналоговых доходов государства 
2.Неналоговые доходы, связанные с оказанием юридически значимых услуг и работ 
3. Понятие и виды регистрационных и лицензионных сборов 

1 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 11. Правовое регулирование организации страхового дела 

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. 

 

 Лекция 
Организация страхового дела в РФ 

1 

 Лабораторные работы - 
 Семинарское занятие 

Формы и виды страхования 
1. Понятие и принципы страхования 
2. Виды обязательного государственного страхования 
3. Виды страхования, осуществляемого за счет самих страхователей 
4. Финансовые основы страхования 

1 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4 Правовое регулирование государственных расходов   16 
Тема 12. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

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 
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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. 
 Лекция 

1. Понятие и структура государственных расходов 
2. Принципы и виды финансирования 

4 

 Лабораторные работы - 
 Семинарские занятия 

1. Общая характеристика государственных расходов 
1. Понятие и структура государственных расходов 
2. Структура государственных расходов в экономической сфере 
3. Структура государственных расходов в социально-культурной сфере 
4. Структура государственных расходов в административно-политической  сфере 
2. Понятие и виды финансирования 
1. Общие принципы финансирования 
2. Общая характеристика финансирования капитальных вложений 
3. Общая характеристика сметно-бюджетного финансирования 

4 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 13. Правовые основы финансирования расходов государственных и муниципальных организаций 

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. 

 

 Лекция 

1.Финансы организаций как объект правового регулирования 

2. Правовой режим определения выручки и прибыли предприятия 

4 

 Лабораторные работы - 

 Семинарское занятие 

1. Финансы организаций как объект правового регулирования 

1.Понятие финансов и финансовых ресурсов государственных и муниципальных организаций 

2. Источники образования финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий 

3. Фонды организаций, и их правовой режим. 

2. Правовой режим определения выручки и прибыли предприятия 

4 
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1. Правовые основы  планирования и использования финансовых ресурсов предприятия 

2.Выручка и прибыль: понятие, особенности правового режима 

3. Понятие и состав себестоимости продукции (работ, услуг) 
 Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5 Правовые основы государственного и банковского кредита 18 
            Тема 
14. 

Правовые основы  государственного и муниципального кредита 

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. 

 

 Лекция 
1. Понятие и формы государственного и муниципального кредита 
2. Организация сберегательного дела 

4 

 Лабораторные работы - 
 Семинарские занятия 

1. Понятие и формы государственного и муниципального кредита 
1. Понятие государственного  и муниципального кредита 
2. Формы долговых обязательств государства 
3. Понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг 
4. Управление государственным долгом 
2. Организация сберегательного дела в РФ 
1. Правовые основы организации сберегательного дела. 
2. Виды вкладов населения 
3. Формы привлечения банками денежных средств организаций 

4 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 15. Правовые основы государственного регулирования банковского кредита 

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. 

 

 Лекция 
Понятие и структура банковской системы РФ 

2 

 Лабораторные работы - 
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 Семинарское занятие 
Понятие и структура банковской системы РФ 
1. Банковская система РФ и роль в ней ЦБ РФ 
2. Понятие и принципы банковского кредита 
3. Взаимоотношения ЦБ РФ с кредитными организациями 
4. Надзор ЦБ РФ за деятельностью кредитных организаций 

2 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Правовое регулирование банковского кредита (рефераты) 
2 

Тема 16. 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. 

 

 Лекция 
Правовые основы инвестиционного права 

               2 

 Лабораторные работы               - 
 Семинарское занятие 

Правовые основы инвестиционного права 
1. Понятие и виды инвестиций 
2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ 
3. Иностранные инвестиции: общая характеристика 

2 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 6 Основы денежного обращения и валютного  регулирования в РФ 14 
Тема 17. Правовые основы денежного обращения и расчетов  

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. 

 

 Лекция 
Правовое регулирование денежного обращения  

2 

 Лабораторные работы - 
 Семинарское занятие 

1. Понятие и функции денег 
2. Порядок осуществления денежного регулирования 
3. Порядок осуществления наличных и безналичных расчетов 
4. Порядок осуществления кассовых операций 

2 

 Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 18. Правовые основы валютного регулирования 

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. 

 

 Лекция 
1. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
2. Ответственность за нарушение валютного законодательства 

4 

 Лабораторные работы - 
 Семинарское занятие 

1. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
1. Понятие валюты, валютных ценностей и субъектов валютных отношений 
2. Понятие и содержание валютного регулирования 
3. Порядок осуществление валютного контроля 
2. Ответственность за нарушение валютного законодательства 
1. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства 
2. Виды валютных правонарушений 
3. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства 

4 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля (решение задач) 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 
Консультации             Всего: 4 

Всего 133  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Проектор; 

 - Ноутбук; 

 - Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации. М.,2018. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998: в ред. от 03.08.2018. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998: в ред. от 03.08.2018. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 05.04.2013 в ред. от 

07.02.2017.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 в ред. от 

03.08.2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 в 

ред. от 03.08.2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Основная литература: 

1. Ашмарина Е.М. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для СПО. 

М.:Юрайт, 2018.  URL: https://biblio-online.ru/book/B91DD98B-55E9-40F6-B9CA-

518CC252BF0B/finansovoe-pravo; 

2. Грачева Е.Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.:Юрайт, 

2018. URL:http://bookash.pro/ru/book/17524/finansovoe-pravo-2-e-izd-per-i-dop-uchebnik-

dlya-spo-elena-yurevna-gracheva; 

3. Мальцев В.А. Финансовое право: учебник для СПО. М.: Кнорус,  2018. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Карасева М.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Изд. 

центр «Юрайт», 2018.  URL:https://biblio-online.ru/book/87FBC8C0-2652-4796-BA89-

0DD19C8E83E0/finansovoe-pravo; 

2.Терехова Е.В., Ашмарина Е.М. [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: 

Изд. центр «Юрайт», 2018. URL:https://biblio-online.ru/book/1F569786-0F2B-4156-836E-

4044703801B0/finansovoe-pravo-praktikum; 

3. Мальцев В.А. Финансовое право: учебник для СПО. М.:Академия, 2010 устарело 

http://bookash.pro/ru/book/17524/finansovoe-pravo-2-e-izd-per-i-dop-uchebnik-dlya-spo-elena-yurevna-gracheva
http://bookash.pro/ru/book/17524/finansovoe-pravo-2-e-izd-per-i-dop-uchebnik-dlya-spo-elena-yurevna-gracheva
https://biblio-online.ru/book/87FBC8C0-2652-4796-BA89-0DD19C8E83E0/finansovoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/87FBC8C0-2652-4796-BA89-0DD19C8E83E0/finansovoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/1F569786-0F2B-4156-836E-4044703801B0/finansovoe-pravo-praktikum
https://biblio-online.ru/book/1F569786-0F2B-4156-836E-4044703801B0/finansovoe-pravo-praktikum


 18 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL:   

http://elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:   

https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru 

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ [Электронный 

ресурс]. URL: https://uisrussia.msu.ru 

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL:   http://www.consultant.ru 

7. Справочная правовая система «Гарант». URL:   http://www.garant.ru 

8. Вестник ДГУ.URL:     http://vestnik.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета [Электронный 

ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru. 

10. Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru 

11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu.ru 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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  

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. 

Устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, решение задач 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru./
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
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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. 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в форме тестирования. 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание дисциплины  Финансовое право
	3. условия реализации программы дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов освоения 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.

