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1. Общая характеристика учебной дисциплины 
1.1. Цель изучения дисциплины Финансовое право является 

формирование у студентов научных знаний об основах финансовой политики 
государства, формах и методах ее реализации; ознакомление с содержанием 
и организацией финансовой деятельности государства; понятием, системой 
финансового права и содержанием основных его институтов. Кроме того 
дисциплина призвана формировать у студентов научные представления об 
основных категориях и понятиях финансового права и основных положениях 
действующего федерального финансового законодательства, развивать у 
студентов навыки работы с финансово-правовыми актами, формировать 
теоретические знания и практические навыки в области применения норм 
финансового права для использования полученных знаний и навыков в 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. Задачи преподавания дисциплины «Финансовое право»:  
- раскрытие места и значения финансового права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами исполнительной 
власти с одной стороны и иными субъектами права - с другой; 

- рассмотрение финансового законодательства Российской 
Федерации, совокупности правовых норм, регулирующих финансовую 
деятельность государства и муниципальных образований; 

- выявление специфики финансово-правовых норм и финансовых 
правоотношений; 

- приобретение студентами навыков толкования и применения 
законодательства в сфере местного самоуправления, обеспечения 
соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 

- привитие студентам интереса к проблемам финансового права и 
стремления к творческому самостоятельному анализу современной 
финансовой ситуации в стране и в мире. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Финансовое право» 
После освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения, и практический опыт, соответствующие компетенциям ППССЗ. 
Специалист по судебному администрированию должен обладать 

общими компетенциями включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 
в профессиональной деятельности. 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
В результате изучения учебной дисциплины «Финансовое право» 

обучающийся должен 
приобрести практический опыт в постановке, анализе и разрешении 

проблем правового регулирования в финансовой сфере 
уметь: 
- понимать основы финансовой политики и деятельности 

государства; 
- понимать динамику развития законодательства в финансовой 

сфере; 
- анализировать нормативные и правовые акты, принимаемые в 

финансовой сфере; 
- применять знания финансовых нормативных и правовых актов в 

профессиональной деятельности; 
- осмысливать и формулировать профессионально значимые 

установки с учетом специфики юридической деятельности; 
- применять полученные знания для постановки и анализа проблем 

юридической теории и практики; 
- самостоятельно изучать и анализировать юридическую 

литературу финансового характера в целях саморазвития и 
совершенствования профессиональной культуры. 

знать: 
- предметную область финансового права; 
- основные понятия и методы исследований в сфере финансового 

права; 
- историю возникновения и развития финансового права; 
- характерные процессы, происходящие в современном обществе, 

которые оказывают влияние на развитие финансовой деятельности 
государства; 

- определение финансового права как отрасли права, предметную 
область и методы исследований с данной сфере; 

- характеристику   основных   тенденций   развития   современного 
финансового права; 

- основные финансовые институты и характеристику финансовой 
системы Российской Федерации; 
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- определение бюджетного права и бюджетного процесса как 
наиболее важных составляющих финансового права; 

- особенности налоговой политики государства в контексте 
развития финансовой деятельности и политики РФ; 

- основные проблемы мировой финансовой политики; 
- основные методы проведения исследований в сфере финансов. 
 
1.4. Место дисциплины в учебном плане  
Дисциплина «Финансовое право» (ОП.12) входит в число 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование. 

Содержание курса ориентировано на формирование у студентов 
мышления, предусматривающего адекватное понимание существующих 
проблем в обществе, источников возникновения и механизма их 
эффективного разрешения. В рамках изучения курса студенту 
предоставляется возможность увидеть свой личный опыт в контексте того, 
что происходит в мире вокруг нас через структурный, исторический, 
личностный аспекты. 

Дисциплина «Финансовое право» связана с рядом учебных дисциплин -
таких, как конституционное право, уголовное право, трудовое право, теория 
государства и права и другими. 

Преподавание дисциплины «Финансовое право» ведется на 3 курсе (5 
семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, уроки, практические занятия, самостоятельную работу 
студента. В процессе обучения предусматривается использование 
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и 
интерактивных форм обучения; организация самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов и др. 

Программой дисциплины предусмотрены форма контроля: зачет. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 117 часов. 
Требования к входным знаниям обучающегося: 
Успешное освоение дисциплины предполагает наличие базовых 

знаний, умений, навыков, полученных после изучения дисциплин 
«Обществознание», «Гражданское право», «Уголовное право» и других 
дисциплин. 

Изучение дисциплины «Финансовое право» позволит освоить в 
дальнейшем дисциплины профессионального цикла. 
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

в т.ч. в форме практической подготовки - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лекции 42 
     практические занятия 38 
     курсовые работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет  (5 еместр).  
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1. Правовые 
основы финансовой 
деятельности 
государства. 
Финансовое право 
как отрасль права 
 

Содержание учебного материала. Лекция. 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Понятие финансов и финансовой деятельности. Методы и формы ее 

осуществления. Финансовая система. 
2 Предмет и система финансового права. Понятие финансово-правовых норм 

и финансовых правоотношений. 
3 Источники финансового права. 
Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 9 

Анализ источников финансового права. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить мультимедийные презентации (по вариантам) по темам: 
 «Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность». 
 «Наука финансового права».  

6 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Тема 2.  
Правовое 
регулирование 
финансового контроля 

Содержание учебного материала. Лекция. 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Понятие и виды финансового контроля. 
2 Методы финансового контроля. 
Практические занятия 4  

ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Определение методов финансового контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
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Подготовить выступление по теме:  
«Ревизия - основной метод финансового контроля». 

Тема 3. Бюджетное 
право 

Содержание учебного материала. Лекция. 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Понятие бюджета и бюджетного права.  
2 Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетная система. 
3 Бюджетная классификация. 
4 Доходы бюджетов. 
5 Расходы бюджетов. 
6 Бюджетный процесс. 
7 Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 
8 Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 9 

Определение порядка формирования налоговых доходов бюджетов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему бюджетной классификации РФ. 

4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
 

Тема 4. Правовые 
основы страхования 

Содержание учебного материала. Лекция.  
4 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Понятие страхования. Его функции. 
2 Государственное регулирование страховой деятельности. 
3 Виды страхования. 
4 Финансово-правовое регулирование обязательного страхования. 
5 Правовое регулирование обязательного социального страхования. 
7 Основы медицинского страхования.  
Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 9 

Анализ спорных ситуаций, связанных с наступлением страхового случая. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить выступления (по вариантам) по темам: 
 «Обязательное социальное страхование»  
 «Обязательное медицинское страхование»  

3  
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Тема 5. Правовые 
основы банковского 
кредитования 

Содержание учебного материала. Лекция. 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Понятие, принципы и виды банковского кредита. 
2 Банковская система. Взаимоотношения Банка России с кредитными 

организациями. 
3 Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковской деятельности. 
4 Ответственность за нарушение банковского законодательства. 4 
Практические занятия ОК 1, ОК 2, ОК3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 9 

Определение правового  положения  ЦБ РФ.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Определить перечень условий отказа в государственной регистрации и 
лицензировании банковских операций Центральным Банком РФ.  

3 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
Тема 6. Правовые 
положения денежного 
обращения и расчетов 

Содержание учебного материала. Лекция. 4 
 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Правовые основы денежной системы. 
2 Понятие расчетных отношений и банковского счета. 
3 Формы безналичных расчетов. 

Практические занятия 4  
ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Анализ нормативно-правовых актов составляющих правовую основу денежного 
обращения. 
Определение форм безналичных расчетов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформить платежное поручение.  

3 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
Тема 7. Правовые 
положения валютного 
регулирования и 
валютного контроля 

Содержание учебного материала. Лекция.  
2 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Понятие и структура валютных правоотношений 
2 Правовое регулирование валютных операций 
3 Правовые основы валютного контроля 

Практические занятия 2  
ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Анализ полномочий органов, осуществляющих валютный контроль. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему «Объекты валютных правоотношений».  

3  

Тема 8 Налоговое 
право как отрасль 
права 

Содержание учебного материала. Лекция.  
2 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Налоговое право как отрасль права.  
2 Предмет налогового права. Метод налогового права. 
3 Система налогового права. 
4 Источники налогового права, их виды и классификация. Действие 

нормативно-правовых актов, регулирующих налогово-правовые 
отношения во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

5 Налоговый кодекс Российской Федерации – основной источник налогового 
права. 

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
Анализ законодательства о налогах и сборах. 

Тема 9. Налоговые 
правоотношения 

Содержание учебного материала. Лекция. 2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Налоговые правоотношения как вид финансовых  правоотношений.  
2 Особенности налоговых правоотношений. 
3 Субъекты и объекты налоговых  правоотношений. 
4 Возникновение, изменение и  прекращение налоговых правоотношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать спорные ситуации, связанные с возникновением и 
прекращением налоговых правоотношений (из задачника). 

3 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
Тема 10. 
 Налоги и сборы, 
элементы 
налогообложения 

Содержание учебного материала. Лекция.  
2 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Понятие налога, признаки. Понятие сбора, признаки. Отличительные черты 

налога и сбора. 
2 Классификация налогов: федеральные, региональные, местные; прямые и 

косвенные; налоги с физических и юридических лиц; целевые и общего 
значения, разовые и регулярные. 

3 Элементы налогообложения: объект налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок 
и сроки уплаты налога, налоговые льготы. 

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
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Определение размера налога на доходы физических лиц. ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему доходов, подлежащих налогообложению НДФЛ и доходов, не 
подлежащих налогообложению НДФЛ. 

3 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
Тема 11.  
Система налогов и 
сборов в Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала. Лекция.  
4 

ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Система налогов и сборов в Российской Федерации. Виды налогов и 

сборов: федеральные, региональные и местные. 
2 Федеральные налоги и сборы: Налог на добавленную стоимость; акцизы; 

налог на доходы физических лиц; налог на прибыль организаций; налог на 
добычу полезных ископаемых; водный налог; сборы за пользование 
объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов; государственная пошлина. 

3 Региональные налоги: налог на имущество организаций; налог на игорный 
 бизнес; транспортный налог. 

4 Местные налоги: земельный налог; налог на имущество физических лиц. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить мультимедийные презентации (по вариантам) по темам: 
 «Акцизы» 
 «Транспортный налог» 
 «Налог на имущество физических лиц» 

3 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Тема 12. 
Права и обязанности 
субъектов налоговых 
правоотношений 

Содержание учебного материала Лекция. 2 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Субъекты налоговых правоотношений: налоговые органы и 

налогоплательщики.  
2 Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов. 
3 Права налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков 

Практические занятия 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
Выявление нарушений прав налогоплательщиков. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовиться к контрольной работе. 
Составить схему «Субъекты налоговых правоотношений».  

 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
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Тема13.  Налоговые 
правонарушения и 
ответственность за их 
совершение 

Содержание учебного материала. Лекция. 4 ОК 1, ОК 2, ОК3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 
1 Понятие  и признаки налогового правонарушения. Состав налогового 

правонарушения.  
Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 
правонарушения. 

2 Виды налоговых правонарушений. 
3 Понятие и признаки налоговой ответственности. Налоговые санкции. 
4 Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности. 
5 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать спорные ситуации, связанные с привлечением лица к 
налоговой ответственности (из задачника). 

3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам 
перечень используемых при преподавании дисциплины активных и 
интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

3 

ТО Лекция-установка, демонстрация презентации, 
структурирование материала в виде схемы, лекция-беседа. 
Семинар, обсуждение ключевых проблем, поставленных в 
лекциях. 

ПР 
Выполнение упражнений, обучение практическому 
применению технических приборов, оборудования или 
иных изучаемых средств. 

  
*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 
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Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

 
Кабинет гражданско-
правовых дисциплин 

Учебный зал судебных 
заседаний 

№ 201 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; скамья 
подсудимых, места, 
отведенные для других 
участников процесса (судья, 
секретарь, адвокат, 
государственный 
обвинитель и т.д.); 
атрибуты, отражающие 
судебную символику (герб, 
государственный флаг, 
судебная мантия, молоток 
судьи, и т.д.) 
Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект 
мебели для учебного 
процесса; 
Технические средства 
обучения:  персональные 
компьютеры с 
возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература 
Финансовое право : учебник и практикум для среднего 

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

https://urait.ru/
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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 

Майорова, Е. И. Финансовое право : учебное пособие / Е. И. Майорова, 
Л. В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2020. - 288 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0621-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052235 

 
Дополнительная литература 
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 

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 

Грачева, Е. Ю. Финансовое право : учебник для среднего 
профессионального образования / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. — 5-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Ab ovo). - 
ISBN 978-5-91768-952-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1234925 

 
Периодика 
Юридические исследования: научный журнал - URL: 

https://nbpublish.com/e_contents.php?mag=lr - Текст : электронный 
Северо-Кавказский юридический вестник. научный журнал - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/314252  
Журнал Российского права, 2021, № 9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844457 
 
3.3.2. Электронные издания  

Профессиональная база 
данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

Юридическая Россия – 
образовательный правовой 
портал http://window.edu.ru 
 
 

На страницах портала представлена обширная 
нормативная, учебная, научная и др. информация в 
области юриспруденции: книги, статьи, документы, 
организации, персоны, ссылки на интернет-ресурсы, 
нормативные акты, судебная практика, реестр 
диссертаций. Электронные каталоги юридических 

https://urait.ru/bcode/476050
https://znanium.com/catalog/product/1052235
https://urait.ru/bcode/470974
https://urait.ru/bcode/469952
https://znanium.com/catalog/product/1234925
https://e.lanbook.com/journal/issue/314252
https://znanium.com/catalog/product/1844457
http://window.edu.ru/
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библиотек. Анонсы конференций, конкурсов, 
Практическое занятиеов. Учебно-методическое 
объединение по юридическому образованию. Список 
вузов, имеющих государственную аккредитацию; 
сохранивших военную кафедру; проводящих 
интерактивные консультации для потсупающих. 
Новинки юридической литературы. Сведения о 
тематических центрах по отраслям права. Работает 
сервис поиска Z39.50 по российским и 
международным библиотекам. Новости и информеры 
портала. Работают интерактивные сервисы: 
обсуждения, форму, гостиная, web-блоги. свободный 
доступ 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 
 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и 
технологическую поддержку судопроизводства на 
принципах поддержания требуемого баланса между 
потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации. 
свободный доступ 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 
 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 
3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). 
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания 

https://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.inion.ru/
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книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку 
ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 
 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, 
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д.  

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 

самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
3.5. Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 

http://www.edu.ru/
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фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

 
3.6 . Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Финансовое 

право» являются лекции, уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 
научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
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взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Умение пользоваться приемами 

толкования финансово-правовых актов и 
практически применять нормы 
финансового права  

 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

Умение анализировать, сопоставлять и 
предлагать решение проблем в сфере 
финансовых правоотношений 

 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

Знание сущности и содержания 
основных понятий, институтов и 
подотраслей финансового права; форм и 
методов  финансовой деятельности 
государства (муниципальных 
образований); системы государственных 
(муниципальных) органов, 
осуществляющих финансовую 
деятельность 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

Знание предмета, метода, системы 
финансового права; принципов 
финансового права; особенностей и видов 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
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финансовых правоотношений; правового 
статуса субъектов финансового права  

контрольное задание; 
зачет 

Знание функций, задач и видов 
финансового контроля, форм и методов 
его осуществления  

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

Знание видов финансовых 
правонарушений, порядка привлечения к 
ответственности за их совершение  

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

Знание понятия и значения бюджета; 
структуры бюджетной системы РФ; 
состава доходов и расходов бюджетов 
разных уровней; системы целевых 
внебюджетных фондов РФ, их места и 
значения в бюджетной системе 
государства; правовых основ бюджетного 
процесса в Российской Федерации; 
понятия и значения государственного 
(муниципального) кредита и 
государственного (муниципального) долга 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
групповой проект; 
зачет 

Знание системы налогов и сборов в 
Российской Федерации 

 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

Знание структуры банковской системы 
РФ и основ правового регулировании 
банковской деятельности 

 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

Знание основ финансово-правового 
регулирования денежного обращения, 
организации наличных и безналичных 
расчетов в Российской Федерации 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

Знание правовых основ валютного 
регулирования и валютного контроля в 
РФ 

устный опрос на семинарском занятии; 
решение задач; 
тестирование;  
контрольное задание; 
зачет 

 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК-1. Понимать сущность и 
социальную значимость 

Обучаемый знает основное 
содержание системы российского 

устный опрос на 
семинарском 
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своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

права, основы правового 
регулирования публичных 

общественных отношений; умеет 
воспринимать информацию; 

- на начальном уровне анализировать 
информацию, необходимую для 

решения поставленных задач и делать 
выводы; 

владеет пониманием сущности и 
социальной значимость своей 
будущей профессии, общими 

навыками использования правовых 
знаний в профессиональной сфере  

занятии; 
доклады и 
рефераты; 

решение задач; 
тестирование;  
контрольное 

задание; 
зачет 

ОК-2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество. 

Обучаемый знает порядок 
осуществления финансового контроля 

и привлечения к ответственности за 
нарушения финансового 

законодательства; умеет применять 
нормы финансового права в своей 

будущей профессиональной 
деятельности; 

владеет общими навыками 
организации собственной 

деятельности, выбора типовых 
методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценки их 
эффективности и качества 

устный опрос на 
семинарском 

занятии; 
доклады и 
рефераты; 

решение задач; 
тестирование; 
подготовка и 

защита 
группового 

проекта;  
контрольное 

задание; 
зачет 

ОК-3. Принимать решения в 
стандартных и 

нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность. 

Обучаемый знает нормативные 
правовые акты, регулирующие 

финансовые отношения; формы и 
методы финансовой деятельности 

государства (муниципальных 
образований); систему 

государственных (муниципальных) 
органов, осуществляющих 

финансовую деятельность и 
финансовый контроль; понятие и 

виды финансовых правонарушений; 
умеет использовать методы сбора 

нормативной и фактической 
информации,  толковать нормы 

финансового права; 
навыками принятия решений в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и готовности нести за них 
ответственность 

устный опрос на 
семинарском 

занятии; 
доклады и 
рефераты; 

решение задач; 
тестирование; 
подготовка и 

защита 
группового 

проекта;  
контрольное 

задание; 
зачет 

ОК-4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

Обучаемый знает нормативные 
правовые акты, регулирующие 

финансовые отношения; формы и 
методы финансовой деятельности 

государства (муниципальных 
образований); систему 

устный опрос на 
семинарском 

занятии; 
доклады и 
рефераты; 

решение задач; 
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личностного развития. государственных (муниципальных) 
органов, осуществляющих 

финансовую деятельность и 
финансовый контроль; понятие и 

виды финансовых правонарушений; 
умеет использовать методы сбора 

нормативной и фактической 
информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 
профессиональной деятельности, а 
также методы  анализа судебной 

практики, регулирующих  финансово-
правовую сферу; 

владеет общими навыками сбора, 
анализа и обработки информации, 

необходимой для решения 
профессиональных задач 

тестирование; 
подготовка и 

защита 
группового 

проекта;  
контрольное 

задание; 
зачет 

ОК-5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Обучаемый знает значение и методы 
использования информационно-

коммуникационных технологий в 
финансовых правоотношениях; умеет 

использовать информационно-
коммуникационные технологии  в 
профессиональной деятельности; 
владеет общими навыками сбора, 
анализа и обработки информации, 

необходимой для решения 
профессиональных задач, с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 

устный опрос на 
семинарском 

занятии; 
доклады и 
рефераты; 

решение задач; 
тестирование; 
подготовка и 

защита 
группового 

проекта;  
контрольное 

задание; 
зачет 

ОК-6. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Обучаемый знает цели и задачи 
профессионального и личностного 

развития, значение самообразования и 
повышения квалификации; умеет 
ставить цели и определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, осознанно планировать 

самообразование и повышение 
квалификации; 

владеет навыками профессионального 
и личностного развития 

устный опрос на 
семинарском 

занятии; 
интерактивная 

дискуссия; 
доклады и 
рефераты; 

решение задач; 
тестирование; 
подготовка и 

защита 
группового 

проекта;  
контрольное 

задание; 
зачет 

ОК-7. Ориентироваться в 
условиях постоянного 

обновления технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

Обучаемый знает методы 
использования технологий в 

профессиональной деятельности; 
умеет использовать инновации в 

информационно-коммуникационной 

устный опрос на 
семинарском 

занятии; 
доклады и 
рефераты; 
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сфере при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

владеет навыками ориентирования  в 
условиях постоянного обновления 
технологий в профессиональной 

деятельности 

решение задач; 
тестирование; 
подготовка и 

защита 
группового 

проекта;  
контрольное 

задание; 
зачет 

ОК-9. Проявлять 
нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Обучаемый знает о вредном влиянии 
коррупции для социально-

экономического развития; способы 
предотвращения коррупции и 

правовые методы борьбы с 
коррупцией; умеет выявлять признаки 

коррупционного поведения и 
проявлять нетерпимость к коррупции; 

владеет навыками пресечения 
проявлений коррупционного 

поведения  при осуществлении 
профессиональной деятельности 

устный опрос на 
семинарском 

занятии; 
интерактивная 

дискуссия; 
доклады и 
рефераты; 

решение задач; 
тестирование; 
подготовка и 

защита 
группового 

проекта;  
контрольное 

задание; 
зачет 

 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

