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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая  право» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей среднего звена, специа-

листов юридического профиля. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

учебная дисциплина «Финансовое право» является вариативной частью професси-

онального учебного цикла ОПОП 40.00.00 по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения (базовая подготовка). 
Содержание учебной дисциплины «Финансовое право» направлено на 

формирование профессиональных и общих компетенций:  

 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативно-правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотно-

шений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных от-

ношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых правоот-

ношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в раз-

ных сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и антиин-

фляционной политики государства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  По очной форме обучения:  
           - максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 час.; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

   По заочной форме обучения:  
           - максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 час.; 

- самостоятельной работы обучающегося 46 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

др. формы самостоятельной работы: 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

18 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  2 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы + 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

др. формы самостоятельной работы: 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

46 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  2 



7 

 

2.2.1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовое право» 

по очной форме обучения 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, формиро-

ванию которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансовая деятельность и финансовое право 14  

Тема 1.1. 

Финансы и фи-

нансовая деятель-

ность государства 

Содержание: 

Понятие и роль финансов. Финансовая система РФ. Звенья финансовой системы на современном этапе. 

Финансы государственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные. Понятие и мето-

ды финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Распределение компетенции 

государственных органов и органов местного самоуправления в области финансовой деятельности. 

2 

 

 

ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Тема 1.2. 

Финансовое пра-

во как отрасль 

российского пра-

ва 

 

Содержание: 

Понятие, предмет и метод финансового права. Принципы российского финансового права. Финансовое 

право в системе российского права. Особенности финансового права как отрасли права, его связь с дру-

гими отраслями права и отграничение от них. Понятие и виды финансово-правовых норм. Императив-

ность норм финансового права. Классификация норм финансового права (запрещающие, обязывающие, 

уполномочивающие, материальные и процессуальные). Структура нормы финансового права. Финансо-

вые правоотношения: понятие, особенности и виды. Классификация финансовых правоотношений (мате-

риальные и процессуальные). Субъекты финансового права. Порядок защиты прав и законных интересов 

субъектов финансовых правоотношений (административный и судебный порядок). 

2 ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика рефератов по теме: 

1. Подотрасли  и  институты финансового права. 

2. Нормативные финансово-правовые акты федерального уровня, субъектов РФ, муниципальных 

образований. 

3. Особенности финансовых правоотношений по их содержанию и субъективному составу. 

4. Особенности круга субъектов финансового права. 

5. Роль и деятельность Конституционного Суда РФ в защите прав и законных интересов субъектов 

финансового права. 

6 ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

Тема 1.3. 

Правовые основы 

государственного    

и муниципально-

го финансового 

Практическое занятие №1.  
Решение практических ситуаций по видам финансового контроля  

 

  2 

ОК-1-3, 4-7, 9-11 

ПК-1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов 

2 ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 
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контроля 1.  Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Министерства финансов РФ и других орга-

нов в сфере финансового контроля. 

2. Изучить ФЗ «Об аудиторской деятельности» и составить опорный конспект «Аудиторский финансо-

вый контроль: понятие, значение, методы проведения». 

Раздел 2. Правовой режим государственных и местных бюджетов и внебюджетных  

денежных фондов 

22  

Тема 2.1. 

Бюджетное право 

и бюджетное 

устройство РФ 

Содержание: 
Понятие,  роль и правовая форма государственного и местного бюджета. Правовая форма бюджетов. 

Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли 

финансового права. Принципы бюджетного права. Материальные и процессуальные нормы бюджетного 

права. Источники и основы бюджетного права. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.  Доход-

ная и расходная части бюджета. Принципы распределения расходов между бюджетами. 

4 

 

 

 

ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Практическое занятие № 2   
Решение практических ситуаций по правам и обязанностям, ответственности субъектов бюджетного пра-

ва. 

2 ОК-1-3, 4-7, 9-11 

ПК-1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Проанализировать ФЗ «О федеральном бюджете на текущий год и определить цели, на которые 

должны направляться средства федерального бюджета,  

2. Проанализировать ст. 1 БК РФ и составить опорно-логическую схему «Виды общественных отноше-

ний, относящихся к бюджетным правоотношениям». 

2 ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Тема 2.2. 

Бюджетная ком-

петенция РФ, ее 

субъектов и му-

ниципальных об-

разований 

Содержание: 
Понятие и содержание бюджетной компетенции РФ, ее субъектов и муниципальных образований. Осо-

бенности бюджетной компетенции РФ. Обусловленность содержания бюджетных прав РФ ее суверените-

том, задачами проведения единой бюджетно-финансовой политики в стране. Особенности бюджетной 

компетенции субъектов РФ, определение ее содержания федеративным устройством Российского госу-

дарства, конституционными основами разграничения предмета ведения Федерации и ее субъектов.  

4 

 

 

ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1.Конституционные основы бюджетной компетенции муниципальных образовании. Значение бюджетной 

компетенции муниципальных образований для выполнения задач местного значения. 

2.Характеристика полномочий, входящих в бюджетно-правовой  статус муниципальных образований. 

Составление опорно-логических схем, изучив ст. 7-9 БК РФ: 

- Бюджетные полномочия федеральных органов государственной власти; 

- Бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов РФ; 

- Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 

2 ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 
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Тема 2.3. 

Бюджетный про-

цесс. Стадии 

бюджетного про-

цесса 

 

 

Содержание: 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса, последовательность их 

прохождения. Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджета. Порядок внесения 

проекта бюджета для рассмотрения представительными органами власти. Порядок утверждения законов о 

бюджетах. Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете в Государственной Думе. Понятие и 

порядок исполнения бюджета. Контроль за формированием и исполнением бюджета (предварительный, 

текущий и последующий). Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюд-

жета. 

4 

 

ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Практическое занятие № 3  
Решение практических ситуаций по установлению ответственности за нарушение бюджетного законода-

тельства, органы, осуществляющие бюджетный контроль. 

2 ОК-1-3, 4-7, 9-11 

ПК-1.3, 1.4 

 

Тема 2.4. 

Правовой режим 

целевых государ-

ственных и муни-

ципальных де-

нежных фондов 

Содержание: 

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов. Классификация фондов по времени функционирования, по целевому назначению, по 

субъектам их создания. Целевые государственные и муниципальные денежные фонды в финансовой си-

стеме РФ. Роль целевых государственных денежных фондов, их особенности. Целевые внебюджетные и 

бюджетные денежные фонды, тенденции их развития. Правовой режим внебюджетных государственных 

и муниципальных денежных фондов. 

 

2 

 

 

 

ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Раздел 3. Правовые основы государственных (муниципальных) доходов и расходов 10  

Тема 3.1. 

Правовое регули-

рование государ-

ственных и муни-

ципальных дохо-

дов 

Содержание: 
Понятие и основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов. Значение госу-

дарственных и муниципальных доходов. Изменения в их составе в условиях перехода к рыночной эконо-

мике. Система государственных и муниципальных доходов. Доходы федеральные, субъектов РФ и муни-

ципальные. Классификация доходов по социально-экономическому признаку, по методам аккумуляции. 

2 

 

 

 

ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Практическое занятие № 4  
Заполнение таблицы «Распределение доходов в процентах между федеральным бюджетом и бюджетами 

субъектов» 

2 ОК-1-3, 4-7, 9-11 

ПК-1.3, 1.4 

 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта 

1. Законодательство о государственных и муниципальных доходах, его конституционные основы.  

2. Особенности и источники неналоговых доходов. Их классификация, методы привлечения, виды.  

3. Изучить ст. 41 БК РФ и составить опорный конспект: «Виды доходов бюджета». 

2 ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 



10 

 

Тема 3.2. 

Правовое регули-

рование государ-

ственных и муни-

ципальных расхо-

дов 

Содержание: 

Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие и система. Осуществление гос-

ударственных и муниципальных расходов как составная часть финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Правовое регулирование этой деятельности. Система государственных и 

муниципальных расходов (расходы федеральные, субъектов РФ, муниципальные; централизованные и 

децентрализованные). Понятие и правовые принципы финансирования государственных и муниципаль-

ных расходов. Источники финансирования. Финансирование на конкурсной основе. Многоканальная си-

стема финансирования. Принципы финансирования.  

2 

 

 

 

 

ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1.  Публичный характер расходов государства и муниципальных образований.  

2. Финансовые правоотношения в области осуществления государственных и муниципальных расхо-

дов.  

3. Классификация расходов по экономическому и функциональному признакам. 

2 ОК- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

 

Раздел 4. Правовые основы государственного и муниципального кредита 8  

Тема 4.1. 

Правовые основы 

государственного 

и муниципально-

го кредита 

Содержание: 

Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его правовые основы. Отличие госу-

дарственного (муниципального) кредита от банковского. Государственный и муниципальный кредит как 

результат функционирования государственного кредита. Формы государственного и муниципального 

внутреннего кредита. Финансовые правоотношения в области государственного (муниципального) креди-

та, их особенности, субъекты правоотношений. Правовое регулирование сберегательного дела.  

2 

 

 

 

ОК-1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Самостоятельная работа: 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления сравнительной таблицы 

1. Роль государственного и муниципального кредита в условиях перехода к рыночной экономике. 

2. Государственные и муниципальные займы как форма государственного и муниципального креди-

та. 

3. Изучить ст. 98-100 БК РФ и заполнить сравнительные таблицы: «Формы государственного и му-

ниципального кредита», «Долговые обязательства государства по продолжительности». 

2 ОК-1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

 

Тема 4.2. 

Правовое регули-

рование органи-

зации страхового 

дела, банковского 

кредитования 

 

Практическое занятие № 5 
Решение ситуационных заданий по теме. 

2 ОК-1-3, 4-7, 9-11 

ПК-1.3, 1.4 
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Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий 36  

В том числе:   

практических занятий 10  

Итого самостоятельной работы 18  

Итого максимальная нагрузка 54  

 

2.2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

по  заочной форме обучения 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, форми-

рованию которых способ-

ствует элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансовая деятельность и финансовое право 14  

Тема 1.1. 

Финансы и финансо-

вая деятельность 

государства 

Содержание: 

Понятие и роль финансов. Финансовая система РФ. Звенья финансовой системы на современном этапе. 

Финансы государственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные. Понятие и ме-

тоды финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Распределение компетен-

ции государственных органов и органов местного самоуправления в области финансовой деятельности. 

2 

 

 

ОК 1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

 

Тема 1.2. 

Финансовое право 

как отрасль россий-

ского права. Финан-

сово-правовые нор-

мы и финансовые 

правоотношения 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Понятие, предмет и метод финансового права.  

2. Принципы российского финансового права.  

3. Понятие и виды финансово-правовых норм.  

4. Структура финансово-правовой нормы. 

5. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. 

6. Состав финансового правоотношения. 

4 ОК 1- 5, 8, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4 

Тема 1.3. 

Правовые основы 
Содержание: 

Понятие, значение и содержание финансового контроля. Характеристика видов и методов финансового 

контроля. Система органов финансового контроля и их полномочия. 

2 

 

ОК 1, 4, 5, 9, 10 

ПК-1.3, 1.4  
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государственного    и  

муниципального фи-

нансового контроля 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов 

1. Понятие, значение и содержание финансового контроля. Характеристика видов и методов финансо-

вого контроля. Система органов финансового контроля и их полномочия. 

2.Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Министерства финансов РФ и других орга-

нов в сфере финансового контроля. 

3.Изучить ФЗ «Об аудиторской деятельности» и составить опорный конспект «Аудиторский финансо-

вый контроль: понятие, значение, методы проведения». 

6 ОК 1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4   

Раздел 2. Правовой режим государственных и местных бюджетов и внебюджетных денежных фондов 22  

Тема 2.1. 

Бюджетное право и 

бюджетное устрой-

ство РФ 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1. Понятие,  роль и правовая форма государственного и местного бюджета.  

2. Бюджетное право и бюджетные правоотношения.  

3. Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли финансового права.  

4. Принципы бюджетного права.  

5. Источники и основы бюджетного права.  

6. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.  

8 

 

 

 

 

ОК 1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

Тема 2.2. 

Бюджетная компе-

тенция РФ, ее субъ-

ектов и муниципаль-

ных образований 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1.Понятие и содержание бюджетной компетенции РФ, ее субъектов и муниципальных образований.  

2. Особенности бюджетной компетенции РФ.  

3.Особенности бюджетной компетенции субъектов РФ 

4. Особенности бюджетной компетенции муниципальных образований. 

6 ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

Тема 2.3. 

Бюджетный процесс. 

Стадии бюджетного 

процесса 

 

 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1. Понятие бюджетного процесса и его принципы.  

2. Стадии бюджетного процесса, последовательность их прохождения.  

3. Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

4 ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 
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Тема 2.4. 

Правовой режим це-

левых государствен-

ных и муниципаль-

ных денежных фон-

дов 

Самостоятельная работа: 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и муници-

пальных денежных фондов.  

2. Роль целевых государственных денежных фондов, их особенности.  

3. Правовой режим внебюджетных государственных и муниципальных денежных фондов. 

2 

    

ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

Раздел 3. Правовые основы государственных (муниципальных) доходов и расходов 10  

Тема 3.1. 

Правовое регулиро-

вание государствен-

ных и муниципаль-

ных доходов 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта 

1. Понятие и основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов.  

2. Система государственных и муниципальных доходов.  

3. Доходы федеральные, субъектов РФ и муниципальные.  

4. Изучить ст. 41 БК РФ и составить опорный конспект: «Виды доходов бюджета». 

6 ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

Тема 3.2. 

Правовое регулиро-

вание государствен-

ных и муниципаль-

ных расходов 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие и система.  

2. Осуществление государственных и муниципальных расходов как составная часть финансовой дея-

тельности государства и муниципальных образований.  

3. Система государственных и муниципальных расходов  

4. Понятие и правовые принципы финансирования государственных и муниципальных расходов.  

5. Источники финансирования.  

6. Принципы финансирования.  

7.  Расходы за счет средств бюджета развития РФ.  

4 ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

 

 

 

Раздел 4. Правовые основы государственного и муниципального кредита 8  
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Тема 4.1. 

Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления сравнительной таблицы 

1. Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его правовые основы.  

2.  Государственный и муниципальный кредит как результат функционирования государственного 

кредита.  

3. Финансовые правоотношения в области государственного (муниципального) кредита, их осо-

бенности, субъекты правоотношений.  

4. Изучить ст. 98-100 БК РФ и заполнить сравнительные таблицы: «Формы государственного и 

муниципального кредита», «Долговые обязательства государства по продолжительности». 

4 ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

 

Тема 4.2. 

Правовое регулиро-

вание организации 

страхового дела, 

банковского креди-

тования 

Самостоятельная работа: 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления сравнительной таблицы 

1. Государственное  обязательное  страхование 

2. Виды государственного  обязательного  страхования 

3. Источники банковского кредитования. 

2 ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

 

Практическое занятие № 1 
Решение ситуационных заданий по теме. 

 

2 ОК-1-5, 8-10 

ПК-1.3, 1.4 

 

Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий 8  

В том числе:   

практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 46  

Итого максимальная нагрузка 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета профессиональных дисци-

плин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: образцы гражданско-правовых  документов, процес-

суальных документов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- акустическая система; 

- веб-камера. 

Комплект учебно-методической документации: 

- комплект лекций; 

- комплект тестов; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- комплект заданий по практическим занятиям; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.. Мальцев, В.А. Финансовое право: учебник /В.А. Мальцев. - Москва: КноРус, 2018. - 237с. 

- ISBN 978-5-406-06117-6. - URL: https://book.ru/book/926137 

 2. Финансовое право: учебник /под ред. д.ю.н. проф. Е.М. Ашмариной..- 3-е изд. перераб. и 

доп.-Москва: Юрайт, 2018.-.370с.- ISBN 978-5-406-05854-3 

 

Дополнительная литература: 

1. Винницкий,  Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики / Д.В. Вин-

ницкий. – СПб. : 2019. 

2. Грачева, Е.Ю. Финансовое право : учебник для средних специальных учебных заведений 

Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. - 4-е изд., испр. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 352 с. 

- ISB№ 978-5-91768-350-8. 

3. Кучеров, И.И. Налоговое право России: Курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. :  

ЮрИнфор, 2019. 

4. Мальцев,  В.А.  Финансовое право: учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений  / В.А.  Мальцев. – М. : 2019.  

5. Налоговое право России: учебник для вузов / отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.А. Крохина. – 2-е 

изд., перераб. -  М. : Норма, 2019.                                                                                                                                  

7. Финансовое право. Практикум: учебное пособие/под ред. Е.М. Ашмариний, Е.В. Терехо-

вой.- Москва: Юрайт, 2017.-.280с.- ISBN 978-5-406-06391- 0 

 

https://book.ru/book/926137
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Электронные ресурсы:                                                                                                                                                                                                                                                                       

Интернет ресурс «fss№..ru» - Официальный сайт Федеральной службы страхового надзора. 

Форма доступа: www.fss№.ru                                                                                                                                                                                           

Интернет ресурс «gara№t..ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.gara№t.ru.;                                                                                                                                          

Интернет ресурс «co№sulta№t.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма 

доступа: http://www.co№ 

Интернет ресурс «book.ru» - электронная библиотечная система (ЭБС) современной учебной 

и научной литературы. Форма доступа: http://www.book.ru 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное обес-

печение приобре-

тено САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном до-

ступе) 

Демоверсия, с 

указанием пери-

ода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG LicSAPk 

MVLStudent, C28-00002 по 

(Windows и Office) 75 шт. Еже-

годное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) ежеме-

сячная оплата, ежедневное об-

новление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в со-

ответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим самостоятель-

ную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с примене-

нием дистанционных образовательных технологий 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

 мероприятие  

Вид 

1.  Тема  1.1 Финансы и финансовая деятельность государства. Тестирование 

2.  Тема 2.1. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ. Практическое  

занятие 

3.  Тема 2.1.Бюджетное право и бюджетное устройство РФ. Тестирование 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.fssn.ru/
file:///H:/ТЕХНИКУМ/ТИПОВАЯ%20программа/Старые%20программы/.ru
http://www.garant.ru/
http://www.con/
http://www..ru/
http://mkt1966.beget.tech/


17 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, 

тестировании. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся 

должен знать: 

- сущность методов финан-

сово-правового метода ре-

гулирования общественных 

от-ношений, основные по-

нятия финансового права и 

виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

- содержание финансового 

механизма и специфику его 

функционирования в разных 

сферах экономики; 

- характеристику государ-

ственных и муниципальных 

финансов; 

- основы денежно-

кредитной, налоговой, соци-

альной, инвестиционной и 

антиинфляционной полити-

ки государства. 

Критерии оценки: 

«отлично» – обучающийся полностью рас-

крыл вопрос, показал знание основных по-

нятий по теме; 

«хорошо» – обучающийся допустил несу-

щественные ошибки, но смог ответить на 

наводящие вопросы; 

«удовлетворительно» – обучающийся не 

раскрыл полностью содержание вопроса; 

«неудовлетворительно» – обучающийся не 

раскрыл содержание вопроса, либо пока-

зал отрывочные, бессистемные знания по 

теме. 

Показатели оценки результата: 

- формулирование основных понятий фи-

нансового права; 

- перечисление общественных отношений, 

составляющих предмет финансового пра-

ва; 

- определение  нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих общественные отно-

шения в финансовом праве. 

Устный опрос, 

тестирование, 

 Экспертная 

оценка выполне-

ния самостоя-

тельной работы  

 

В результате освоения дис-

циплины обучающийся 

должен уметь: 

- толковать и применять 

нормы Бюджетного и Нало-

гового кодексов, законов и 

иных нормативно-правовых 

актов в сфере финансового 

права; 

- анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере финансовых правоот-

ношений; 

Критерии оценки: 

«отлично» - практическая ситуация реше-

на верно, даны ссылки на законодательные 

акты, юридически грамотно оформлено 

решение, даны развернутые ответы на до-

полнительные вопросы к задаче; 

«хорошо» - практическая ситуация решена 

верно, даны ссылки на законодательные 

акты, допущены несущественные  ошибки 

в оформлении решения, даны не все отве-

ты на дополнительные вопросы к задаче; 

«удовлетворительно» - имеются неточно-

сти в решении практической ситуации, 

проанализированы не все законодательные 

акты, даны не все ответы на дополнитель-

ные вопросы к задаче; 

«неудовлетворительно» - практическая си-

туация решена неверно, использован не-

верный или недействующий нормативно-

правовой акт, дана ссылка на неверную 

статью или пункт нормативно-правового 

акта.  

Показатели оценки результата: 

 

 

 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ской работы 
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– устанавливает юридически значимые  

обстоятельства практических ситуаций 

(казусов); 

– собирает, анализирует, оценивает фак-

ты, необходимые для разрешения дела; 

– дает правовую (юридическую) квали-

фикацию ситуации, оценивает всю сово-

купность фактических обстоятельств дела 

путем соотнесения данного случая с опре-

деленными юридическими нормами; 

– определяет, действуют ли нормы права 

в тот момент, когда на их основе нужно 

решить конкретное юридическое дело. 

 

 

Результаты освоения:  умения, знания и об-

щие компетенции  

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

УМЕНИЯ  

- толковать и применять нормы Бюджетного 

и Налогового кодексов, законов и иных нор-

мативно-правовых актов в сфере финансово-

го права; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР  

- анализировать и решать юридические про-

блемы в сфере финансовых правоотношений. 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

 Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения  КР 

ЗНАНИЯ  

- сущность методов финансово-правового 

метода регулирования общественных отно-

шений, основные понятия финансового права 

и виды субъектов финансовых правоотноше-

ний; 

- содержание финансового механизма и спе-

цифику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

- характеристику государственных и муни-

ципальных финансов; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, со-

циальной, инвестиционной и антиинфляци-

онной политики государства. 

Текущий контроль – устные и письмен-

ные опросы, тестирование, подготовка ре-

ферата, экспертная оценка выполнения са-

мостоятельной работы 

Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения  КР 

 Итоговый контроль: 

в форме дифференцированного зачёта 
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