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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста,  в  целях  адаптации  к  меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития  как  личности  и
профессионала  в  сфере
юриспруденции

-  требований,  предъявляемых  к  личностным
качествам  профессионала  в  сфере
юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных  задач  в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного долга

-  профессионально  этики,  профессионального
долга, норм морали, принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное  отношение
коррупционное  поведение
коллег,  руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1 -  определять  валютные
ценности;
-  анализировать  различные
юридические  факты,
финансовые  правоотношения,
являющиеся  объектами
профессиональной
деятельности; 
-  анализировать
правоприменительную
практику в части,  касающейся
различных  институтов
финансового права

- сущности и содержания понятий и институтов
финансового права

ПК 1.2

ПК 1.3
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66

в том числе:

практические занятия 30

Самостоятельная работа 33

Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированны

й зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций
Раздел 1. Общая часть финансового права

 
14 14  ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.3

Тема 1.1.  Финансовая
деятельность
государства

 
 
 

Содержание учебного материала
2

2
 
 

 

1.1.1 Понятие финансов и финансовой деятельности
Система, принципы финансовой деятельности государства
Основные задачи государства в области финансов
1.1.2 Методы собирания фондов денежных средств и методы их распределения
Полномочия  различных  государственных  органов  при  реализации  задач
государства в области финансов

Самостоятельная работа обучающихся
Формирование  ответов  на  вопросы  преподавателя:  «На  основе  анализа  норм  Конституции  РФ
показать политические, экономические и организационные основы финансовой деятельности, выделить среди
них конституционно-правовые принципы финансовой деятельности»
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Тема 1.2. Виды
финансово-правовых

норм 
 

Содержание учебного материала
2

2

 

1.2.1 Понятие предмета и отрасли финансового права
Субъекты финансового права
1.2.2 Принципы финансового права
Методы финансового права

Самостоятельная работа обучающихся
Формирование ответов на  вопросы,  поставленные  преподавателем:  «Какие  органы исполнительной власти
следует отнести к бюджетным, налоговым, валютным, страховым, кредитным и иным финансовым? Какие из
этих  органов  имеют  территориальные  структуры?  Какие  финансовые  органы  созданы  в  системе  органов
местного самоуправления?»
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Тема 1.3. Финансовое
право Российской

Федерации

Содержание учебного материала
2

 

1.3.1 Понятие и состав системы финансового права
Понятие финансовой системы
Понятие и значение финансовых институтов в развитии отношений в области 
финансов
Основные источники финансового права
Практические занятия
1. Изучение финансовой системы Российской Федерации
2. Изучение финансовых институтов Российской Федерации
3. Решение ситуационных задач по теме

2
2
2

 

Тема 1.4. Финансовый Содержание учебного материала   
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контроль в Российской
Федерации

 
 
 
 

2
2

 
 

1.4.1 Понятие финансового контроля
1.4.2 Виды финансового контроля
Формы и методы финансового контроля
Система государственных органов, осуществляющих финансовый контроль, их 
полномочия. Правовое обеспечение финансового контроля
Практические занятия  

2
2
2

2

 
 1.Описание  документов  и  требований  к  ним,  необходимых  при  проведении

ревизии.  2.Составление  таблицы  «Сравнительная  характеристика  ревизии  и
обследования». 3.Составление акта проверки полноты исчисления и уплаты налогов
в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
4. Система государственных органов, осуществляющих финансовый контроль, их
полномочия. Правовое обеспечение финансового контроля

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме: «Счетная палата как высший орган финансового контроля»
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Раздел 2. Бюджетное право
 

20 16  ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.3

Тема 2.1. Бюджетное пра-
во Российской

Федерации
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 2

2

2 
 

 
2.1.1 Предмет и метод бюджетного права
Субъекты бюджетного права
Общие положения бюджетного права как института финансового права
Источники бюджетного права
2.1.2 Виды бюджетов
Понятие бюджетных правоотношений
Нормы бюджетного права
2.1.3 Бюджетное законодательство.
Государственные внебюджетные фонды

Тема 2.2. Бюджетное
устройство Российской

Федерации
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2

2
  
2 
 

 

2.2.1 Характеристика принципов бюджетного устройства
Понятие бюджетной системы и ее звенья
2.2.2 Структура доходной части бюджета
Структура расходной части бюджета
2.2.3 Понятия дефицита и профицита бюджета
Бюджетные права Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного само-
управления

Тема 2.3. Бюджетный
процесс в Российской

Содержание учебного материала   

6



Федерации
 
 
 
 
 

2
2

2.3.1 Понятие и принципы бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса
2.3.2  Стадии  бюджетного  процесса.  Порядок  составления  проектов  бюджетов.
Бюджетная классификация РФ
Порядок  и  сроки  составления,  рассмотрения,  утверждения  и  исполнения
федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местных бюджетов

Практические занятия
1.Бюджетный процесс и его стадии
2.Описание бюджетного процесса в субъекте РФ
3.  Порядок  и  сроки  составления,  рассмотрения,  утверждения  и  исполнения
федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местных бюджетов

2
2
2

 

Тема 2.4. Правовой
режим целевых госу-

дарственных и
муниципальных

денежных фондов

Содержание учебного материала  
 2

 2
 
 

 

2.4.1  Понятие,  классификация  и  основы  правового  регулирования  целевых
государственных и муниципальных денежных фондов.
2.4.2 Правовой режим целевых бюджетных фондов. Значение, особенности, виды,
тенденции развития целевых бюджетных фондов
Правовой  режим  внебюджетных  фондов.  Пенсионный  фонд  РФ.  Фонд
социального страхования РФ.  Фонды обязательного медицинского  страхования.
Бюджетный  процесс  государственных  внебюджетных  фондов.  Аудит
государственных внебюджетных фондов.
Практические занятия
1. Основы правового регулирования целевых государственных и муниципальных
денежных фондов.
2. Пенсионный фонд РФ. 
3. Фонд социального страхования РФ. 
4. Фонды обязательного медицинского страхования. 
5.Бюджетный  процесс  государственных  внебюджетных  фондов.  Аудит
государственных внебюджетных фондов.

2

2
2
2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Формирование ответов на вопросы, поставленные преподавателем «Изучите Положение о Фонде социального
страхования Российской Федерации и найдите в нем: а) методы аккумуляции, распределения и использования
финансов,  укажите,  какие  методы  не  представлены;  б)  правовые  формы  деятельности  Фонда;  в)  систему
управления фондом».

 
10

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  2

Всего 99
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет дисциплин права
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Учебная мебель и оборудование
- комплекты учебной мебели,
- демонстрационное оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,
- портреты философов 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 

8



- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1.  Финансовое право : учебник для СПО / М. В. Сенцова [и др.] ; отв. ред. М. В. Сенцова.

—  5-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  388  с.  —  (Серия  :
Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-00852-4.  — Режим доступа :  www.biblio-
online.ru/book/87FBC8C0-2652-4796-BA89-0DD19C8E83E0/finansovoe-pravo

2.  Финансовое  право  :  учебник  для  СПО  /  Е.  М.  Ашмарина  [и  др.]  ;  под  ред.  Е.  М.
Ашмариной. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 370 с. — (Серия :
Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-06620-3.  — Режим доступа :  www.biblio-
online.ru/book/B91DD98B-55E9-40F6-B9CA-518CC252BF0B/finansovoe-pravo

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Официальный интернет-портал  правовой  информации.  Государственная  система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1.   Эриашвили, Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов

вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд.  — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  663  c.  —  978-5-238-02936-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
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3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской  Федерации

[Текст]:  [принята  12  декабря  1993  г.]  //  Российская  газета.-  1993.  -25  декабря;  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2. Российская  Федерация.  Законы. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть
первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 3824.

3. Российская  Федерация.  Законы. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть
вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340

4.  Российская  Федерация.  Законы. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от
31.07.1998 N 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3823.

3.2.5 Периодические издания
1. Вестник Академии экономической безопасности МВД России.  2015.  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа: http://

www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Гражданин и право 2008-2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
4. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
5. Правовая культура. 2010-2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
6. Юридический консультант, 2018.
7. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
8. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Осваиваемые

коды
компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.3

Знания: 
-  сущности  и  содержания
понятий  и  институтов
финансового права

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов
Актуальность темы,
адекватность
результатов
поставленным
целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-
письменного/устного
опроса;
- тестирования;
-  оценки  результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической  части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме
дифференцированног
о зачета в виде: 
- устных ответов

Умения: 
-  определять  валютные
ценности;
- анализировать различные
юридические  факты,
финансовые
правоотношения,
являющиеся  объектами
профессиональной
деятельности; 
-  анализировать
правоприменительную
практику  в  части,
касающейся  различных
институтов  финансового
права

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность
применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность

Текущий контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий  в  процессе
практических
занятий;
- оценка заданий для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических
заданий  на
дифференцированном
зачете 
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действий 
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