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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

– подготовки аналитических документов по вопросам 

бюджетного, налогового, банковского законодательства; 
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– применения законодательных и иных нормативных актов 

Российской Федерации, регулирующих финансовую 
деятельность; 

– представления интересов граждан по вопросам защиты 

нарушенных прав по направлениям финансового права. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

79 часов (в том числе практические занятия – 49 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часа; 
консультация – 1 час.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  79 

в том числе:  

практические занятия 49 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины   

 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание учебного  

материала, лабораторные  

и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Финансовая 

деятельность 

государства, 

муниципальны

х образований 

и финансовое 

право 

   

Тема 1. Понятие 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований. 

Предмет и 
система 

финансового 

права. 

Содержание учебного  

материала 

Понятие финансов в 

материальном смысле и как 

правовой категории. 

Финансовая система 

Российской Федерации как 
совокупность отношений, ее 

структура. Понятие 

финансовой деятельности, ее 

задачи, функции, принципы и 

методы осуществления. 

Правовые формы финансовой 

деятельности. 

Конституционные основы 

финансовой деятельности 

Российской Федерации. 

Система финансово-

кредитных органов и 
организаций, для которых 

финансовая деятельность 

является основной. Краткая 

характеристика их финансово-

3 Конспект, 

нормативны

е правовые 

акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 
пособия)  

по теме из 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы, 

выполнение 

самостоятел

ьной 

работы 
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правового статуса. 

 

 Практическое занятие 1 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

3  

Самостоятельная работа 1 
1. Выполнение сравнительной 
таблицы на тему 
«Государственные органы 
осуществляющие финансовую 
деятельность, и их 
компетенции» 
2. Выполнение схемы 
"Система финансово-
кредитных органов и 
организаций, для которых 
финансовая деятельность 
является основной" по 
сущностному и 
функциональному 
принципам 

2  

Тема 2.  
Правовое 
регулирование 
финансового 
контроля в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного  
материала 
Понятие финансового права. 
Особенности предмета и 
метода финансового права. 
Место финансового права в 
системе российского права. 
Соотношение финансового 
права с другими отраслями 
права. 
Система и источники 
финансового права. 
Финансово-правовые нормы, 
их общая характеристика и 
структура. Виды финансово-
правовых норм.  
Финансовые 
правоотношения. Понятие и 

3 Конспект, 
нормативны
е правовые 
акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнител
ьной 
литературы, 
выполнение 
самостоятел
ьной 
работы 



7 

особенности финансовых 
правоотношений. 
Классификация финансовых 
правоотношений.  
Субъекты финансового права 
и финансовых 
правоотношений. Понятие, 
виды. 

 Основы финансово-
правового статуса субъектов.  
Основные виды 
правонарушений 
финансового 
законодательства. 
Ответственность в 
финансовом праве.       
Понятие финансового 
контроля как предмета 
финансового права. Его 
задачи и направления. 
Значение финансового 
контроля в обеспечении 
соблюдения финансового 
законодательства.  
Виды, формы и методы 
финансового контроля 
государства и 
муниципальных образований.  
Субъекты, осуществляющие 
государственный и 
муниципальный финансовый 
контроль.  
Роль бухгалтерии и учетных 
систем в осуществлении 
финансового контроля.  

  

Практическое занятие 2 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

6  

Самостоятельная работа 2 
Выполнение таблицы (схемы) 

2  
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системы государственных 
органов финансового 
контроля в Российской 
Федерации по следующим 
критериям: наименование, 
порядок формирования, 
нормативно-правовая основа 
функционирования, область 
финансового контроля. 

Раздел 2. 
Бюджетное 

право, 
правовые 

основы 
централизован

ных 
внебюджетных 

фондов 

   

Тема 3. 
Бюджетное 
право 
Российской 
Федерации. 
Бюджетный 
процесс в 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного  
материала 
Понятие бюджета в 
материальном смысле и как 
правовой категории. Виды 
бюджетов. Особенности 
самостоятельных и 
консолидированных 
бюджетов. 
Консолидированные 
бюджеты: понятие, виды, 
состав, назначение. Понятие 
бюджетного права. Предмет 
и метод правового 
регулирования. Место 
бюджетного права в системе 
финансового права и его 
связь с другими институтами 
финансового права, 
подотраслями финансового 
права и отраслями права. 
Источники бюджетного 
права. Их виды и 
характеристика. Бюджетное 

4 Конспект, 
нормативны
е правовые 
акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнител
ьной 
литературы, 
выполнение 
самостоятел
ьной 
работы 
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законодательство. 
Бюджетные правоотношения: 
понятие, особенности, виды. 
Субъекты бюджетного права 
и бюджетных 
правоотношений: понятие и 
характеристика. Бюджетные 
права Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований. Понятие  
бюджетного устройства. 
Бюджетная система, ее состав 
и структура, принципы 
построения. Доходы 
бюджетов: понятие, состав, 

 их бюджетная 
классификация. Собственные 
доходы бюджетов. 
Бюджетная классификация: 
понятие, состав, значение в 
организации бюджетной 
системы. 

  

 Практическое занятие 3 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

7  

Самостоятельная работа 3 
1.Выполнение группового 
творческого задания: 
«Особенности бюджетного 
процесса в Российской 
Федерации» (работа в малых 
группах по каждой стадии 
бюджетного процесса). 
2. Выполнение 
индивидуального 
творческого задания 
(доклада) на тему: 
«Особенности бюджетного 
процесса  

2  
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в зарубежных странах». 

Тема 4. 

Правовые 

основы 

государственны
х 

внебюджетных  

фондов 

Российской 

Федерации.  

 

Содержание учебного  

материала 

Понятие, виды и значение 

государственных 
внебюджетных фондов 

Российской Федерации. 

Социально-экономическое 

значение внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации. 

Система обязательного 

медицинского страхования в 

Российской Федерации.  

4 Конспект, 

нормативны

е правовые 

акты по 
теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы, 

выполнение 

самостоятел

ьной 
работы 

 

 Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

3  

Самостоятельная работа 4 

1. Выполнение 

индивидуального 

творческого задания 

(доклада) на тему: «Система 
социальных внебюджетных 

фондов зарубежных стран». 

2. Выполнение группового 

творческого задания: 

«Подготовка инструкции по 

работе с обращениями 

граждан во внебюджетные 

фонды» (работа в малых 

группах по видам 

внебюджетных фондов) 

2  

Раздел 3.     
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Правовое 

регулирование 

государственн

ых доходов 

Тема 5. 
Правовое 
регулирование 
доходов 
государства. 
Неналоговые 
доходы 
Российской 
Федерации. 
Налоговое 
право 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного 
материала 
Понятие государственных 
доходов, их источники и 
состав. Правовое 
регулирование 
государственных доходов.  
Понятие неналоговых 
доходов. Основания 
отграничения неналоговых 
доходов от налогов. Виды 
неналоговых доходов, 
поступающих в бюджеты 
различных уровней. Понятие 
налога и сбора, их функции.  
Принципы их установления и 
взимания. Система налогов и 
сборов Российской 
Федерации: понятие и состав. 
Значение деления 
законодателем  

4 Конспект, 
нормативны
е правовые 
акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнител
ьной 
литературы, 
выполнение 
самостоятел
ьной 
работы 

 налогов и сборов на виды. 
Основания классификации 
налогов и сборов.  Понятие 
налогового права Российской 
Федерации.  Его место в 
системе отечественного права. 
Источники налогового права: 
понятие, виды. 
Законодательство о налогах и 
сборах: понятие, значение, 
место в системе источников 
налогового права. Краткая 
характеристика Налогового 
кодекса Российской 
Федерации. Налоговые 
правоотношения: понятие, 
структура, особенности, 
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содержание, основания 
классификации (виды). 

Практическое занятие 5 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

3  

Самостоятельная работа 5 
1. Выполнение  развернутой 
таблицы: «Правовое 
закрепление бюджетных 
доходов» 
2. Выполнение  развернутой 
таблицы: «Практика 
применения методов 
регулирования в налоговом 
праве» 

2  

Тема 6. 
Финансово-
правовые 
основы 
страхования в 
Российской 
Федерации. 
 
 
 

Содержание учебного 
материала 
Страхование как институт 
финансовой системы: понятие, 
функции, виды. Отношения в 
области страхования, 
регулируемые финансовым 
правом. Перспективы 
развития.  
Полномочия органов 
государственной власти по 
регулированию и надзору  

4 Конспект, 
нормативны
е правовые 
акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной  

 за страховой деятельностью.  
Понятие государственного 
обязательного страхования. 
Виды и объекты страхования. 
Источники образования и 
порядок использования 
средств, получаемых в 
результате государственного 
обязательного страхования.  
Правовые основы 
обязательного социального 
страхования. 
Обязательное страхование 

 и 
дополнител
ьной 
литературы, 
выполнение 
самостоятел
ьной 
работы 
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вкладов физических лиц. 
Практическое занятие 6 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

  

Самостоятельная работа 6 
1. Подготовка схемы на тему: 
«Полномочия органов 
государственной власти по 
регулированию и надзору за 
страховой деятельностью» 

2  

2.  Выполнение 

индивидуального 

творческого задания 

(доклада) на тему: 

«Особенности страхового 

рынка зарубежных стран». 

2  

Тема 7. 

Правовые 

основы 

государственно
го и 

муниципальног

о кредита 

  

Содержание учебного  

материала 

Государственный 

(муниципальный) долг – 
генезис  

понятия, функции 

бюджетного долга. Виды и 

формы государственного 

(муниципального) долга. 

Особенности правового 

регулирования 

государственного 

(муниципального) долга. 

Понятие  

и методы управления  

4 Конспект, 

нормативны

е правовые 

акты по 
теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополнител

ьной  

 государственным долгом. 
Государственный 
(муниципальный) кредит – 
генезис понятия, функции 
бюджетного кредита. 
Принципы государственного 
кредита в соотношении с 
принципами построения 

 литературы, 
выполнение 
самостоятел
ьной 
работы 
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бюджетных отношений. 
Принципы предоставления 
государственного и 
банковского кредита 
(сравнительный анализ).  
Формы государственного 
(муниципального) кредита. 

 Практическое занятие 7 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

3  

Самостоятельная работа 7 
Выполнение группового 
творческого задания: 
«Реализация механизмов 
управления государственным 
долгом страны (региона, 
муниципального 
образования» (работа в 
малых группах по 
федеральным, региональным 
и местным налогам). 

4  

Раздел 4. 

Правовые 
основы 

государственн

ых и 
муниципальны

х расходов. 

   

Тема 8. 
Правовые 
основы 
государственны
х и 
муниципальных 
расходов. 

Содержание учебного 
материала 
Понятие и виды 
государственных и 
муниципальных расходов. 
  

4 Конспект, 
нормативны
е правовые 
акты по 
теме, раздел 
учебника  

 Формы бюджетных расходов. 

Сметно-бюджетное 

финансирование: понятие, 

принципы, объекты. Понятие 

 (учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 
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сметы, порядок составления и 

утверждения. 

Понятие и виды бюджетного 

кредитования. 

Внебюджетные средства 

бюджетных учреждений. 

дополнител

ьной 

литературы, 

выполнение 

самостоятел

ьной 

работы 

Практическое занятие 8 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

3  

Самостоятельная работа 8 

1. Подготовка схемы на тему: 

«Направления оптимизации 

государственных расходов». 

4  

2. Выполнение 

индивидуального 

творческого задания 

(доклада) на тему: 

«Характеристика 

особенностей осуществления 
государственных и 

муниципальных расходов». 

  

Раздел  5. 

Правовые 

основы 

банковского 

кредитования 

и денежного 

обращения 

   

Тема 9. 

Финансово-

правовое 

регулирование 

банковской 
деятельности.   

Содержание учебного  

материала 

Банковская система 

Российской Федерации как 

предмет финансово-
правового регулирования: 

характеристика и структура 

элементов. Правовой статус 

Банка России,  

4 Конспект, 

нормативны

е правовые 

акты по 

теме, раздел 
учебника 

(учебного 

пособия)  
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 его особенности, задачи, 
основные полномочия, 
функции. Взаимоотношения 
Банка России с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления. 
Компетенция Банка России в 
сфере регулирования 
банковской деятельности. 
Полномочия Банка России по 
проведению проверок 
кредитных организаций и их 
филиалов. Порядок 
проведения проверок. 
Понятие кредитной 
организации, их виды (банки, 
небанковские кредитные 
организации) и роль в 
осуществлении финансовой 
деятельности государства. 
Порядок регистрации 
кредитных организаций и 
лицензирования банковской 
деятельности. Виды 
банковских лицензий. 
Понятие банковского 
кредита, его основные 
принципы. Банковский 
кредит и банковское 
кредитование: соотношение 
понятий. Система 
страхования вкладов 
физических лиц в Российской 
Федерации. Ответственность 
кредитных организаций за 
нарушение банковского 
законодательства. Порядок 
отзыва лицензий у кредитных 
организаций и их 
ликвидация. 

 по теме из 
основной и 
дополнител
ьной 
литературы, 
выполнение 
самостоятел
ьной 
работы 

Практическое занятие 9 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 

3  
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2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

 Самостоятельная работа 9 

1. Выполнение 

сравнительной таблицы на 

тему «Сравнительная 

характеристика банковской 
системы зарубежных стран»: 

2. Выполнение группового 

творческого задания: 

«Проблемы повышения 

финансовой грамотности 

населения» (работа в малых 

группах по отдельным 

категориям заинтересованных 

в обучении лиц) 

4  

Тема 10. 

Правовые 

основы 
денежного 

обращения в 

Российской 

Федерации 

  

Содержание учебного  

материала 

Деньги как экономическая и 
правовая категория. 

Эволюция денег, их формы и 

виды. Денежные суррогаты и 

электронные деньги. 

Денежные суррогаты, отличие 

денег в собственном смысле 

этого слова от денежных 

суррогатов. Правовые 

проблемы обращения 

электронных денег. Понятие 

денежного обращения и 

денежной системы. История 
становления денежных систем. 

Краткая характеристика 

элементов денежной системы. 

Денежно-кредитная политика 

государства. Инструменты и 

методы ее проведения. 

4 Конспект, 

нормативны

е правовые 
акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы, 

выполнение 

самостоятел
ьной 

работы 

Практическое занятие 10 

1. Контрольный опрос по 

вопросам темы. 

3  
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2. Решение ситуационных 

задач и выполнение заданий 

по теме. 

 Самостоятельная работа  10. 
1. Выполнение таблицы 
(схемы) инструментов 
денежно-кредитной политики 
в Российской Федерации по 
определенным 
законодательно 
инструментам и методам, а 
также практическому их 
применению на практике в 
современной России. 
2. Подготовка сообщения  
по теме: «Правовые 
проблемы обращения 
электронных денег». 

2  

Раздел 6. 
Основы 
валютного 
регулирования 
и рынка 
ценных бумаг 

 
 

  

Тема 11. 
Финансово-пра-
вовое 
регулирование 
рынка ценных 
бумаг. 

Содержание учебного  
материала 
Понятие ценных бумаг, их 
виды. Рынок ценных бумаг как 
предмет финансово-правового 
регулирования. Роль ценных 
бумаг в совершенствовании 
денежно-кредитного 
механизма.  Основные виды 
государственных ценных 
бумаг. Их краткая 
характеристика.  Правовое 
регулирование выпуска и 
обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг 
в Российской Федерации. 
Надзор за регулированием 
рынка ценных бумаг. 

3 Конспект, 
нормативны
е правовые 
акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнител
ьной 
литературы, 
выполнение 
самостоятел
ьной 
работы 

 Практическое занятие 11 3  
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1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

 Самостоятельная работа  11 
1. Выполнение группового 
творческого задания 
"Особенности реализации 
надзора за рынком ценных 
бумаг" по определенным 
видам нарушений, а также 
практическому их 
применению на практике в 
современной России (работа 
в малых группах) 
2. Выполнение 
индивидуального творческого 
задания (доклада) на тему: 
Характеристика особенностей 
правового регулирования 
эмиссии и обращения 
государственных и 
муниципальных ценных бумаг 
в Российской Федерации" 

2  

Тема 12.  

Финансово-

правовые 

основы 

валютного 

регулирования в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного  

материала 

Понятие и типы валютных 

режимов.  

Валютное регулирование: 

понятие, краткая 

характеристика основных 

элементов. Источники 

валютного регулирования. 

Субъекты валютных 
правоотношений. Понятие 

«резиденты» и 

«нерезиденты», их правовой 

статуса в области валютного 

регулирования. 

Понятие валюты и валютных 

ценностей как объектов 

3 Конспект, 

нормативны

е правовые 

акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 
дополнител

ьной 

литературы, 

выполнение 

самостоятел

ьной 

работы 
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валютных правоотношений.  

Валютные операции: понятие 

и виды. 

Валютные ограничения в 

Российской Федерации. 

Валютный контроль как вид 

государственного 

финансового контроля, его 

цели и задачи. 
 Органы и агенты валютного 

контроля: их права и 
обязанности. 
Ответственность за 
нарушение валютного 
законодательства Российской 
Федерации 

  

 Практическое занятие 12 
1. Контрольный опрос по 
вопросам темы. 
2. Решение ситуационных 
задач и выполнение заданий 
по теме. 

3  

Самостоятельная работа 12 
1. Выполнение таблицы по 
теме: «Валютные системы 
зарубежных стран» 
2. Выполнение группового 
творческого задания - 
подготовки презентации по 
теме: «Проблемы 
организации валютного 
надзора в Российской 
Федерации» (на выбор 
обучающихся). 

6  

 Итого 116  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 
Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 
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Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 
стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 учебно-методические материалы (наглядные пособия и 
(или) материалы). 

Технические средства обучения: переносное 
мультимедийное оборудование и ноутбук с программным 
обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями 

одобренными на общероссийском голосовании 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (с изм.) //СЗ 

РФ. 1998. №31. Ст.3823; Официальный интернет-портал 

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

3. Гражданский  кодекс Российской Федерации (часть 1): 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с изм.) // 

СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301; Официальный интернет-портал 

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

4. Гражданский  кодекс Российской Федерации (часть 2): 

Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изм.) // 

СЗ РФ. 1994. №5. Ст.410; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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5. Гражданский  кодекс Российской Федерации (часть 3): 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ (с изм.) // 

СЗ РФ. 1994. №49. Ст.4552; Официальный интернет-портал 

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

6. Гражданский  кодекс Российской Федерации (часть 4): 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (с изм.) // 

СЗ РФ. 2006. №52 (ч.1). Ст.5496; Официальный интернет-портал 

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

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 года 

№ 195-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2002. №1 (ч.1). Ст.1. ; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1): 

Федеральный закон от 31 июля 2013 года № 146-ФЗ (с изм.) //СЗ 

РФ. 1998. №31. Ст.3824; Официальный интернет-портал 

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

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2): 
Федеральный закон от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (с изм.) 

//СЗ РФ. 2000. №32. Ст.3340; Официальный интернет-портал 

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

10. О банках и банковской деятельности: Федеральный 
закон от 01 декабря 1990 года № 395-1 (с изм.) //СЗ РФ. 1996. 

№6. Ст.492; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 
11.  О валютном регулировании и валютном контроле: 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (с изм.) 

//СЗ РФ. 2003. №50. Ст.4859; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
12.  О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (с изм.) 
//СЗ РФ. 2003. №14. Ст.1652; Официальный интернет-портал 

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

13.  О национальной платежной системе: Федеральный 
закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2001. 

№27. Ст.3872; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 
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14.   О некоммерческих организациях: Федеральный закон 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2003. №3. 
Ст.145; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

15.  О приватизации государственного и муниципального 
имущества: Федеральный закон от 21 июня 2001 года № 178-ФЗ 

(с изм.) //СЗ РФ. 20021. №4. Ст.251; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

16.  О страховых взносах в Пенсионный Фонд, Фонд 
социального страхования, Фонд обязательного медицинского 

страхования: Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-

ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2009. №3. Ст.3738; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

17.  О Счетной Палате Российской Федерации: 

Федеральный закон от 05 апреля  2013 года № 41-ФЗ (с изм.) 

//СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

18. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России): Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (с 
изм.) //СЗ РФ. 2008. №48. Ст.5731; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

19.  Об автономных учреждениях: Федеральный закон 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2006. №45. 

Ст.4626; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

20. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30 
декабря 2008 года № 161-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2009. №1. Ст.15; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
21. Об общих принципах организации местного 

самоуправления: Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

161-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2003. №40. Ст.3822; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

22.  Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2010. №49. Ст.6422; 
Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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23.  О стратегическом планировании в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
(с изм.) //СЗ РФ. 2014. №26. Ст.3378; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

24.  Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации: Федеральный закон от 29 ноября 2010 

года № 326-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 2010. №49. Ст.6422; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
25. Об особенностях эмиссии и обращения государственных 

и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29 июля 

1998 года № 136-ФЗ (с изм.) //СЗ РФ. 1998. №31. Ст.3814;  
Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

26.  Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации 

(России): постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года №2122-1 (с изм.) 

//Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992.№5. Ст.180; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

27.  О Министерстве финансов Российской Федерации: 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 года № 329 (с изм.) //СЗ РФ. 2004. №31. Ст.3258; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Финансовое право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; 

под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 348 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12065-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476050 (дата 

обращения: 22.11.2021). 

2. Финансовое право : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и 



25 

др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06620-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469710 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 

Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08817-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470974 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Землин, А. И.  Финансовое право : учебник для среднего 
профессионального образования / А. И. Землин, 
О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией 
А. И. Землина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 324 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14297-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469952 (дата обращения: 
22.11.2021). 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: 
электронная библиотека для вузов и ссузов 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru 

 
3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 
 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 
обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 
вариантов восприятия информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных 
технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 
увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 
консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 
индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:           
в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  
 

Результаты  
(освоенные  

знания и умения) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля  
и оценки 

Умения:  

толковать и 
применять нормы 
Бюджетного и 
Налогового 
кодексов, законов 

– определяет взаимосвязанные 
нормы законов и иных 
нормативных актов в области 
финансового права; 
– выявляет соответствующую 

Текущий  
контроль – 
оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
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и иных 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
финансового 
права 

правовую норму для 
регулирования конкретной 
финансовой (хозяйственной) 
ситуации; 
– формирует обоснованную 
позицию по необходимости 
применения конкретного 
источника права в 
определенной ситуации 

занятия; 
– внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; 
– тестирование. 
Итоговый  
контроль: 
– экзамен  
Оценка знаний  
и умений 
осуществляется 
по  
5-ти балльной 
системе.  

анализировать и 
решать 
юридические 
проблемы в сфере 
финансовых 
правоотношений 
 

– проводит всесторонний 
анализ проблемы в сфере 
финансовых отношений; 
– определяет правовые 
альтернативы решения 
проблемной финансово-
правовой ситуации; 
– обосновывает свою позицию 
по проблеме 

Знания: 
сущность методов 
финансово-право-
вого метода 
регулирования 
общественных 
отношений, 
основные понятия 
финансового 
права и виды 
субъектов 
финансовых 
правоотношений; 

- знает особенности 
регулирования общественных 
отношений различными 
финансово-правовыми 
методами;; 
- выявляет взаимосвязи между 
субъектами финансовых 
правоотношений; 
- профессионально оперирует 
финансово-правовой 
терминологией 

Текущий  
контроль – 
оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
– внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; 
– тестирование. 

 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику его 

функционировани

я в разных сферах 

экономики; 

 

– знает сущностное и 

функциональное содержание 

финансового механизма; 

– идентифицирует основные 

отличительные характеристики 

реализации финансовых 

механизмов в различных 

сферах экономики; 

– определяет финансовые 

инструменты, входящие в 

состав финансового механизма 

Итоговый  

контроль: 

–  экзамен  

Оценка знаний  

и умений 

осуществляется 

по  

5-ти балльной 

системе. 
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в конкретной отрасли 

экономики 

характеристику 

государственных 

и муниципальных 

финансов; 

 

 

– знает финансово-правовые 

особенности 

функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов; 

– определяет взаимосвязи меду 

государственными и 

муниципальными 

финансовыми институтами; 

– знает приоритеты 

государственной финансовой 

политики на среднесрочную 

перспективу 

основы денежно-

кредитной, 

налоговой, 

социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционно

й политики 

государства 

– знает основные механизмы 

реализации отдельных 

направлений финансовой 

политики государства; 

– определяет основные 

индикаторы реализации 

денежно-кредитной, налоговой, 

социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики 

государства 
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4.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

 

Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях 

постоянного 
изменения 

правовой базы. 

Знать о постоянном 

изменении правовой базы в 

связи с изменением 

общественных отношений 
Уметь отслеживать 

изменения нормативно-

правовой базы, использовать 

в работе актуальную 

правовую базу, 

ориентироваться в проектах 

нормативных правовых актов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 
обучающихся в 

процессе освоения 

учебной дисциплины 

 

При оценке 

применяется 5-

балльная шкала. 

 

Профессиональные компетенции  
Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 
пенсий, 

назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, 

используя 

Практический опыт 

работы с информационно-

коммуникационными 

системами в сфере 

социального обеспечения 

Знать порядок 

установления (назначения, 

перерасчета, перевода), 
индексации и 

корректировки пенсий, 

назначения пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 
 

При оценке 

применяется  

5-балльная шкала. 
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информационно-

компьютерные 

технологии. 

Уметь осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Лист дополнений и изменений 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый  

к Рабочей 

программе учебной 

дисциплины 

документ, 

содержащий текст 

обновления 

Решение 

кафедры 

Подпись 

заведующе

го 

кафедрой 

И.О. Фамилия 

заведующего 

кафедрой 

Дата 
Протоко

л № 
  

1. Приложение № 1  

 

   

2. Приложение № 2  

 

   

3. Приложение № 3  

 

   

4. Приложение № 4  

 

   

5. Приложение № 5  
 

   

 

 


