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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовое право» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Наряду с ней изучаются «Конституционное право», «Экономика 

организации» и «Гражданское право» - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

    
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина «Финансовое право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла ОП.09. профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

04.02.01 «Право и организация социального обеспечения», изучается на 3 

курсе в течение 6 семестра. 

Обучающийся, изучив дисциплину «Финансовое право» и освоив 

предлагаемый учебный материал, сможет ориентироваться в области 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований, 

бюджетного и налогового права, валютного контроля, а также найдёт ответы 

на вопросы, с которыми обычный гражданин сталкивается в повседневной 

жизни. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Финансовое право» является овладение 

студентами системой знаний о финансовой деятельности в Российской 

Федерации. 

        Основными задачами изучения дисциплины «Финансовое право» 

являются:  

- овладение и закрепление студентами знаний об основных институтах 

дисциплины: понятие и предмет, система финансовых отношений в 

Российской Федерации, правовой статус финансовых органов; 

- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

- формирование профессиональной правовой культуры личности и правового 

правосознания;  

- расширение профессионального кругозора, приобретение аналитических 

навыков, необходимых при решении поставленных профессиональных задач; 



5 

 

- ознакомление студентов (обучающихся) с практикой применения норм 

законодательства, перспективами и основными направлениями развития 

отношений в финансовой сфере. 

В ходе 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;  

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; 

Учебная дисциплина участвует в реализации общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных справочно-

правовых систем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  126 часов, в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 38 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) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

лекции 52 

практические занятия 36 

самостоятельная работа обучающегося  38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовое право» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Финансы и 

финансовая деятельность 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие финансов и финансовой деятельности. 
2 Методы и формы осуществления финансовой деятельности. 
3 Финансовая система РФ. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Финансовая деятельность государства, функции, принципы и методы ее 

осуществления. 

2 Система и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую 

деятельность государства 

Практическое занятие № 1. Финансовая система РФ 2 2 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 

ситуаций; работа с правовыми источниками.  Составить схему «Финансовая система 

РФ» 

2 2 

Тема 2. 
Финансовое право как 

отрасль правоведения и как 

учебная дисциплина. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Финансовое право как отрасль правоведения и как учебная дисциплина. 
2 Предмет и система финансового права. 
3 Понятие и виды источников финансового права. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, субъекты. Классификация 

финансовых правоотношений. Условия возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений. Порядок, органы и методы защиты финансовых 

правоотношений. 

Практическое занятие № 2.Понятие, принципы, источники финансового права. 2 2 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, работа с правовыми 

источниками,  составить опорный конспект, провести сравнение «Финансовое право 

как отрасль права, наука и учебная дисциплина». 

2 2 

Тема 3. 
Правовое регулирование 

Содержание учебного материала 
2 1 

1 Понятие финансового контроля, его принципы. 
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финансового контроля в 

Российской Федерации. 
2 Виды финансового контроля. 
3 Правовые основы аудита. 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Финансовый контроль представительных органов. Правительство как субъект 

осуществления финансового контроля. Полномочия Министерства финансов РФ 

и министерств финансов РФ субъектов в области финансового контроля. 

2 Ведомственный финансовый контроль, его задачи в современных условиях 

формирования рыночных отношений. Права и обязанности главных, старших 

бухгалтеров предприятий и учреждений в осуществлении финансового контроля 

Практическое занятие № 3. Правовые основы аудита. Формы финансового 

контроля. Ревизия как основная форма финансового контроля. 
2 2 

Практическое занятие № 4. Охарактеризовать основные органы финансового 

контроля в Российской Федерации. 

2 

 

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, составить опорный конспект, таблицу «Виды финансового контроля», 

«Схема проведения ревизии» 

 
 

2 

 
 

2 

Тема 4. 
Бюджетное право 

Российской Федерации 
Бюджетное устройство 

Российской Федерации 
  

Содержание учебного материала 
2 1 1 Понятие бюджета и бюджетного права. 

2 Бюджетное законодательство и иные источники бюджетного права 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Бюджетное устройство Российской Федерации. 
2 Бюджетная система России. 
3 Принципы бюджетной системы 
Практическая работа № 5 Доходы бюджетов. Расходы бюджетов 2 2 
Практическое занятие № 6 Бюджетный процесс. Ответственность за 

нарушения бюджетного законодательства 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 

ситуаций;, работа с правовыми источниками, составить опорный конспект, , составить 

схему «Источники бюджетного права», «Бюджетная система России», «Бюджетный 

процесс» 

4 2 

Тема 5. 
Правовой режим целевых 

государственных и 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Понятие, виды и значение государственных и муниципальных денежных фондов 

2 Правовой режим целевых бюджетных фондов. 
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муниципальных денежных 

фондов 
3 Правовое регулирование социальных государственных внебюджетных фондов. 
Практическое занятие № 7 Правовой режим целевых государственных и 

муниципальных денежных фондов 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 
ситуаций; составление схемы, работа с правовыми источниками, составить схему 

 «Виды государственных и муниципальных денежных фондов» 

2 2 

Тема 6. 
Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных  доходов. 

Налоговое право. 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Общая характеристика государственных и муниципальных доходов 
2 Понятие налога и его функции. Система налогов и сборов в РФ: федеральные 

налоги и сборы, региональные налоги и сборы, местные налоги и сборы. 
3 Принципы налогообложения. 

Содержание учебного материала 
  

1 Налоговый контроль. Виды налоговых правонарушений. 

2 1 2 Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за нарушение 
налогового законодательства. 

Практическое занятие № 8. Понятие налогового права. Его источники. Система 

налогов Российской Федерации. Виды налогов. 
2 2 

Практическое занятие №9. Налоги, уплачиваемые организациями. Налоги с 

физических лиц 
2 2 

Практическое занятие №10. Налоговый контроль. Ответственность за 

нарушения налогового законодательства. 
2 2 

Практическое занятие № 11 Правовое регулирование государственных и 

муниципальных  доходов. Налоговое право. 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 

ситуаций; составление схемы, работа с правовыми источниками, составить схему 

«Государственные и муниципальные доходы».,«Ответственность за нарушение 

налогового законодательства». 

6 2 

Тема7. 
 Правовое регулирование 

государственного и 

муниципального кредитов 

Содержание учебного материала 

2 1 1 Понятие и значение государственного и муниципального кредитов 
2 Понятие, виды и структура государственного и муниципального долга. 

Содержание учебного материала 
  

1 Управление государственным муниципальным долгом. Распределение 

компетенции по управлению государственным муниципальным долгом. 
2 1 
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2 Финансовые правоотношения  в области государственного и  муниципального 
кредита. Субъекты данных правоотношений. 

3 Законодательное регулирование внутренних государственных и муниципальных 
займов.  

Практическая работа № 12 Понятие и значение  государственного и 

муниципального кредитов.. Понятие виды и структура государственного и 

муниципального долга 

2 1 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 

ситуаций; составление схемы, работа с правовыми источниками, составить опорный 

конспект, составить схему «Структура государственного и муниципального долга» 

2 2 

Тема 8. 
Правовые основы 

страхования 
Государственное 

регулирование страховой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие страхового рынка. 
2 Страхование как экономическая и правовая категория 
3 Понятие страхового правоотношения 
4 Виды страхования. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Государственное регулирование страховой деятельности 
2 Правовые основы обязательного страхования. 
3 Правовое регулирование обязательного страхования вкладов 
Практическое занятие № 13  Правовые основы страхования 2 2 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 

ситуаций; работа с правовыми источниками, составить схему «Виды страхования» 
4 2 

Тема 9. 
Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных расходов. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Государственные и муниципальные расходы. 
2 Сметно-бюджетное финансирование 
3 Виды бюджетных смет 
Практическое занятие № 14. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных расходов. 
2 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, 

составить схему «Государственные и муниципальные расходы» 

2 2 

Тема 10. 
Финансово-правовое 

Содержание учебного материала 
2 1 

1 Понятие, принципы и виды банковского кредитования. 
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регулирование банковской 

деятельности. 
 Порядок регистрации 

кредитных организаций и 

лицензирования 

банковской деятельности. 

2 Банковская система России. 
3 Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России). Кредитные 

организации, их виды. 

Содержание учебного материала 
  

1 Взаимоотношения Центрального банка Российской Федерации с кредитными 

организациями. 
2 1 

2 Банковский аудит. Порядок и условия его назначения и проведения. Последствия 

осуществления аудиторских проверок. 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 

деятельности. 
2 Ответственность за нарушение банковского законодательства. Финансово-

правовое регулирование банковской деятельности 
3 Порядок ликвидации кредитной организации 
Практическое занятие № 15. Финансово-правовое регулирование банковской 

деятельности 
2 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 

ситуаций; составление схемы, работа с правовыми источниками , составить схему 

«Банковская система России» 

4 2 

Тема 11. 
Правовые основы денежной 

системы 
Правовое регулирование 

денежного обращения в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Денежная система Российской Федерации 
2 Денежное обращение в Российской Федерации. 
3 Эмиссия денег. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации. 
2 Рефинансирование. 
3 Денежная реформа. Деноминация. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие и значение расчетных отношений в условиях перехода к рынку. 

2 Основные формы и способы расчетов. Правовые основы безналичных расчетов, 

их новые виды (чек, вексель, аккредитив и др.). 

Содержание учебного материала 
  

1 Контроль за соблюдением платежной (расчетной) дисциплины и ответственность 

за ее нарушение. 2 1 

2 Банковские санкции за нарушение правил расчетных операций. 
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Практическое занятие 16. Понятие расчетных отношений и банковского счета. 2 2 
Практическое занятие № 17. Формы безналичных расчетов. 2 2 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 

нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 

ситуаций; составление схемы, работа с правовыми источниками, составить таблицу 
«Денежная система РФ» 

4 2 

Тема 12. 
Валютное регулирование и 

валютный контроль 
Правовое  регулирование 

валютных операций 
Правовые основы 

валютного контроля 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие и структура валютных отношений 
2 Объекты валютных правоотношений. 
3 Содержание валютных правоотношений 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Основные принципы валютного регулирования и контроля 
2 Валютные операции 
3 Права резидентов и нерезидентов на совершение валютных операций 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Правовые основы валютного контроля 
2 Органы валютного контроля. 
3 Права резидентов и нерезидентов осуществляющих  валютные операции в РФ. 
Практическое занятие № 18. Валютное регулирование и валютный контроль  2 3 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и анализ 
нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, анализ правовых 

ситуаций; составление схемы,  опорного конспекта, работа с правовыми источниками, 

составить схему «Структура валютных отношений». 

4 2 

Всего 88 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

- специализированная мебель: рабочие места для обучающихся; 

рабочее место для педагогического работника; доска.  Демонстрационное 

оборудование/Технические средства: проектор; ноутбук (переносной).  

             - учебно-наглядные пособия. 
Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

1. Фадеева, И. В. Финансовое право. Общая часть : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. 

В. Фадеева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 43 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55535.html 

         2.  Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник для студентов вузов / 

Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02936-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html  

          3. Упоров, И. В. Финансовое право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И. В. Упоров, 

О. В. Старков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-

238-02477-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83055.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Краткий курс по финансовому праву / . — Москва : РИПОЛ 

классик, Окей-книга, 2015. — 144 c. — ISBN 978-5-409-00761-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/73422.html  

2. Бюджетное право и финансовая деятельность государства на 

современном этапе: материалы Международной научно-методической 

конференции. Москва, 28 ноября 2014 г. / А. С. Алимбекова, Е. М. 

Андреева, К. И. Бабина [и др.] ; под редакцией И. А. Цинделиани. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 

308 c. — ISBN 978-593916-482-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49601.html 

 

 

Законодательная база: 
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, 

http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
http://www.iprbookshop.ru/49601.html


15 

 

от 05.02.2014   2-ФКЗ, от 21.07.2014    11-ФКЗ) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс»; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (действующая редакция от 28.12.2016 г.) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс»; 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (действующая редакция от 23.05.2016г.) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс»; 

4. Налоговый кодекс (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (действующая 

редакция от 28.12.2016г.) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс»; 

5. Налоговый кодекс (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (действующая 

редакция от 28.12.2016 г.) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс»; 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998   145-ФЗ 

(действующая редакция от 28.12.2016 г.) // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс»; 

7. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" от 10.12.2003   173-ФЗ (действующая редакция от 03.07.2016 г.) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.c nsultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).   

2. www.c nstituti n.ru (Конституция РФ).   

4. www.kremlin.ru (официальный сайт Президента России).  

5. www.c uncil.g v.ru (Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ).   

6. www.duma.g v.ru  (Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ).  

7. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).   

8. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).   

9. www.genpr c.g v.ru (Генеральная прокуратура РФ).   

10. www.minfin.ru (Министерство финансов РФ).   

11. https://ach.gov.ru (Счетная палата РФ) 

12. www.cbr.ru (Центральный банк РФ).   

13. www.sberbank.ru (ПАО Сбербанк). 
 
 

https://ach.gov.ru/
http://www.sberbank.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий методами 

устного опроса и тестирования. А также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формулируемые и 

общеобязательные и 

общие компетенции 

Формы и методы 

контроля, и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 
(У1)-понимать основы 

финансовой 

деятельности 

государства, функции, 

принципы и методы ее 

осуществления; 

(У2)- систематизировать 

правовое положение 

органов власти, 

осуществляющих 

финансовую 

деятельность 

государства; 

(У3)- осуществлять 

поиск, анализировать и 

оценивать информацию 

в сфере финансового 

права, необходимую для 

постановки и решения 

профессионального и 

личностного развития.  

Знать: 

(З1) -сущность методов 

финансово-правового 

метода регулирования 

общественных 

отношений; 

(З2) -основные понятия 

финансового права и 

виды субъектов 

финансовых 

ОК2. ОК3. ОК4. ОК9. 

ПК 1.1.  

Устный опрос, 

выполнение 

самостоятельной работы 
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правоотношений. 

Уметь:  

(У1) -  определять 

участников финансовых 

правоотношений; 

(У2) – 

классифицировать 

финансовые 

правоотношения; 

(У3) - определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать: 

(З1) - правовые основы 

осуществления 

финансовой 

деятельности; 

(З2)- условия 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

финансовых 

правоотношений; 

(З3) – нормативно 

правовые акты, 

регулирующие 

финансовую 

деятельность 

государства и 

организаций в РФ 

ОК2. ОК3. ОК4. ОК9. 

ПК1.1. 

Устный опрос, 

выполнение 

практической  работы 

Уметь: 

(У1)- различать виды 

финансового контроля; 

(У2) использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

ОК2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. Устный опрос, 

подготовка докладов.  
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Знать: 

(З1)- формы 

финансового контроля; 

 (З2) – содержание 

финансового механизма 

и специфику его 

функционирования в 

разных сферах 

экономики. 

Уметь: 

(У1) – толковать и 

применять нормы 

Бюджетного и 

Налогового кодексов, 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов в сфере 

финансового права; 

 (У2) – ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы; 

(У3) - распределять 

компетенции между 

органами 

государственной власти 

(органами местного 

самоуправления) по 

осуществлению стадий 

бюджетного процесса. 

Знать: 

(З1) – общие правила 

составления, 

рассмотрения и 

утверждения бюджета; 

(З2) – бюджетное 

устройство в РФ и 

принципы бюджетной 

системы. 

ОК2. ОК3. ОК4. ОК 9. 

ПК 1.1  

Устный опрос, 

выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Уметь: 

(У1) – анализировать 

правовой режим 

целевых бюджетных 

фондов; 

ОК 2. ОК3.ОК4.ОК 9. 

ПК1.1. 

Устный опрос, 

выполнение 

практической работы 
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(У2) – давать 

характеристику 

целевым 

государственным и 

муниципальным 

денежным фондам в 

финансовой системе РФ. 

 Знать: 

(З1) – роль и виды 

государственных и 

муниципальных 

денежных фондов, их 

особенности; 

(З2) –  
 источники образования 

денежных фондов, 

направления целевого 

использования. 

Уметь: 

(У1) – давать 

характеристику 

государственным и 

муниципальным 

доходам; 

(У2) - классифицировать 

виды налогов и сборов в 

РФ: федеральные, 

региональные, местные. 

(У3) - составлять 

заявления, запросы, 

проекты ответов на них, 

процессуальные 

документы с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем. 

Знать: 

(З1)- понятие налога и 

его функции. Систему 

налогов и сборов в РФ; 

(З2) – виды налоговых 

правонарушений. 

Ответственность 

ОК2.ОК3. ОК4. ПК 3.2. 

ПК3.3. 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельной работы  
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налогоплательщика и 

налоговых органов за 

нарушение налогового 

законодательства. 

Уметь: 

(У1) – распределять 

компетенции по 

управлению 

государственным 

муниципальным долгом. 

(У2) – анализировать 

финансовые 

правоотношения  в 

области 

государственного и  

муниципального 

кредита. 

Знать: 

(З1) – понятие, виды и 

структуру  

государственного и 

муниципального долга и 

значение 

государственного и 

муниципального 

кредитов; 

(З2) - законодательное 

регулирование 

внутренних 

государственных и 

муниципальных займов. 

ОК2. ОК3. ОК4. ОК9. 

ПК1.1. 

Устный опрос, 

подготовка рефератов 

Уметь: 

(У1) - оперировать 

страховыми понятиями 

и терминами; 

(У2) - давать 

характеристику 

основным элементам 

страхового рынка; 

(У3) – определять виды 

страхования и субъектов 

страховых 

правоотношений. 

Знать: 

ОК2.ОК3.ОК4. ПК3.2. 

ПК3.3. 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельной работы 
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(З1) - основные 

принципы и функции 

страхования;  

(З2) – о роли  

страхования в 

экономическом 

сегменте общества;  

(З3) - классификацию 

видов и форм 

страхования. 

Уметь: 

(У1) – 

классифицировать 

Государственные и 

муниципальные 

расходы; 

(У2) – давать 

характеристику 

бюджетного 

учреждения как 

субъекта 

правоотношений в 

области сметно-

бюджетного 

финансирования; 

(У3) – анализировать 

необходимость затрат 

государства и 

муниципальных 

образований. 

Знать:  

(З1) - правовое 

регулирование 

осуществление 

государственных и 

муниципальных 

расходов;  

(З2) - понятие сметы 

бюджетного 

учреждения, ее 

содержание, 

юридическое значение. 

Порядок составления, 

утверждения и 

ОК2.ОК3. ОК4. ОК9 

ПК1.1. 

Устный опрос, 

выполнение 

практической работы 
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исполнения сметы.  

Уметь: 

(У1) – определять роль 

финансового права в 

регулировании 

банковского 

кредитования; 

(У2) – давать 

характеристику 

банковской 

деятельности и 

государственному 

регулирования 

банковского 

кредитования. 

(У3) – уметь определять 

положение  

Центрального банка РФ 

в банковской системе. 

Знать: 

(З1) - понятие 

банковского кредита и 

основы его 

государственного 

регулирования. 

Значение банковского 

кредитования, его роль 

в рыночной экономике; 

(З2) - основы 

взаимодействия 

Центрального банка с 

кредитными 

организациями. 

(З2) –порядок 

регистрации и 

ликвидации кредитных 

организаций. 

ОК2.ОК3. ОК4 Устный опрос, 

подготовка докладов, 

выполнение 

самостоятельной работы 

Уметь: 

(У1) – анализировать 

основные формы и 

способы расчетов.  

(У2) – давать 

характеристику 

денежной системе 

ОК2.ОК3. ОК4 Подготовка рефератов, 

семинарское  занятие 
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Российской Федерации 

(У3) – ориентироваться 

в платёжной системе  

Российской Федерации. 

Знать:  

(З1) - основы денежно-

кредитной политики 

государства; 

(З2) - правовые основы 

безналичных расчетов, 

их виды. 

Уметь: 

(У1) – различать виды 

валютных операций; 

(У2) - классифицировать 

субъектов валютного 

контроля; 

(У3) - определять 

компетенцию органов 

валютного контроля. 

Знать: 

(З1) - основные 

принципы валютного 

регулирования и 

контроля; 

(З2) - необходимые 

меры к восстановлению 

нарушенных прав, 

свобод и законных 

интересов граждан в 

области валютного 

законодательства 

ОК2.ОК3. ОК4. ПК 3.2 Устный опрос, 

выполнение 

практической  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


