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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке, предусматривающей освоение
знаний и умений в области семейного права.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена
Дисциплина Финансовое право является общепрофессиональной дисциплиной
вариативной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ООП ПССЗ по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
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
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.
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ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Углубленное изучение темы по дополнительным библиотечным и
электронным источникам.
Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
120
80
38
40
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.19 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
2.1. Тематический план и содержание
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1
Финансовая деятельность
государства и финансовое
право как отрасль российского
права.
Тема 1.1
Финансы и финансовая
деятельность государства.

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся
2

3
18

Содержание учебного материала
1.
Понятие финансов. Финансовая система РФ, ее состав. Единство
финансовой системы РФ.
2.
Понятие финансовой деятельности государства, функции, принципы и
методы ее осуществления. Необходимость и задачи финансовой
деятельности государства в условиях становления рыночной экономики.
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Конституционные основы финансовой деятельности РФ. Правовые формы
финансовой деятельности.
4.
Понятие, виды и значение финансовых актов.
5.
Система и правовое положение органов власти, осуществляющих
финансовую деятельность государства.
Практические занятия
Формы и методы финансовой деятельности государства. Органы,
осуществляющие финансовую деятельность государства.
Самостоятельная работа обучающихся
Правовые основы финансовой деятельности государства.
Содержание учебного материала
Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Роль
1.
финансового права в осуществлении задач и функций государства. Место
финансового права в системе российского права.
Соотношение финансового права с другими отраслями права.
Система и источники финансового права.

2

3.

Тема 1.2
Финансовое право как отрасль
российского права.

Объем часов

Уровень
освоения
4

2

2

2
6
2

6

2.

3.

Вопросы финансового права в Конституции РФ. Финансовоправовые
нормы, их общая характеристика и структура. Виды финансово-правовых
норм.
Финансово-правовые отношения. Понятие финансово-правовых отношений.
Их содержание и важнейшие особенности. Классификация финансовоправовых отношений. Субъекты финансово-правовых отношений. Понятие,
виды, краткая характеристика. Способы правовой охраны законных
интересов субъектов финансово-правовых отношений.

Сочетание методов убеждения и принуждения в финансовом праве.
Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок
применения. Финансовое право как наука.
Практические занятия
Финансовое право в системе российского права.
Самостоятельная работа обучающихся
Предмет, методы, система и источники финансового права.
Содержание учебного материала
1.
Понятие и значение финансового контроля.
2.
Активная роль финансового контроля в обеспечении соблюдения
бюджетного и налогового законодательства, правил денежного обращения и
валютного регулирования.
3.
Роль финансового контроля в соблюдении режима экономии, обеспечении
рационального и эффективного использования государственных и
муниципальных денежных средств.
4.
Понятие и виды финансовой дисциплины.

2

4.
5.

Тема 1.3
Финансовый контроль.

2
2
6
2

2
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Органы государства, осуществляющие финансовый контроль. Роль
государственных и местных органов представительной и исполнительной
власти в осуществлении финансового контроля. Полномочия Счетной
палаты Федерального собрания РФ,
Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы,
Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору,
Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы по
финансовому мониторингу в этой области. Полномочия и основные
направления деятельности в области финансового контроля Министерства
финансов РФ.
6.
Аудит как разновидность финансового контроля.
7.
Права и обязанности главных и старших бухгалтеров учреждений,
предприятий и организаций в области финансового контроля.
8.
Методы и формы финансового контроля.
Практические занятия
Организация финансового контроля в РФ.
Самостоятельная работа обучающихся Аудиторский
контроль.
5.

Раздел 2
Бюджетное право и правовые
основы внебюджетных
фондов.
Тема 2.1
Бюджетное право РФ.

2
2
21

Содержание учебного материала
1.
Понятие бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права.

3.

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты
бюджетных правоотношений.
Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

4.
5.
6.

Понятие и основные принципы бюджетного устройства.
Бюджетная система, ее состав.
Понятие бюджета. Виды бюджетов.

2.

6
2

2
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Структура бюджетных доходов и расходов. Принципы и порядок
распределения доходов и расходов между отдельными видами бюджетов.
Бюджетное регулирование, его задачи и методы.
8.
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ, порядок его
образования и распределения.
9.
Понятие и сравнительный анализ дотаций, субвенций и субсидий.
10. Целевые бюджетные фонды федерального бюджета, их виды.
Практические занятия
Основы бюджетного права. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований.
Самостоятельная работа обучающихся Структура доходов и расходов.
Содержание учебного материала
1.
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного
процесса.
2.
Бюджетный период. Порядок составления проекта федерального бюджета.
7.

Тема 2.2
Бюджетный процесс.

3.
4.

5.
6.

Роль Министерства финансов РФ в составлении проекта бюджета.
Перечень документов, представленных на рассмотрение в Государственную
думу РФ. Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной
думе. Бюджетные полномочия специализированных комитетов Совета
Федерации и
Государственной думы РФ. Порядок утверждения бюджета. Порядок
принятия Федерального закона о бюджете.

2

2
9
2

2

Поквартальная разбивка бюджета, ее значение, порядок утверждения.
Роспись бюджета, ее правовое значение, порядок составления и
утверждения. Порядок утверждения смет и балансов доходов и расходов
учреждений и предприятий. Порядок составления, рассмотрения и
утверждения бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов.
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7.

8.

Понятие исполнения бюджетов. Органы, исполняющие федеральный
бюджет. Роль Правительства РФ и финансовых органов в его исполнении.
Кассовое исполнение доходной части федерального бюджета — функции
Федерального казначейства, Центрального банка РФ. Исполнение
расходной части федерального бюджета.
Распорядители бюджетных ассигнований (кредитов), их виды, права и
обязанности. Администраторы доходов бюджета и источников
финансирования бюджетного дефицита, их виды, права и обязанности.

Ответственность за нарушение порядка использования бюджетных
кредитов.
10. Порядок внесения изменений в утвержденный бюджет в процессе его
исполнения. Реализация принципа сбалансированности на этой стадии
бюджетного процесса.
11. Инвестирование бюджета.
12. Заключение федерального бюджета, отчет о его исполнении, порядок его
составления, рассмотрения и утверждения.
13. Особенности порядка исполнения и заключения бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов.
Практические занятия
Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение федерального бюджета.
9.

Тема 2.3
Правовые основы целевых
государственных и местных
фондов.

Самостоятельная работа обучающихся
Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета.
Содержание учебного материала
1.
Понятие и значение целевых государственных и местных фондов, их виды.
2.
3.
4.

Характеристика правового режима отдельных внебюджетных целевых
фондов.
Характеристика правового режима бюджетных целевых фондов.
Вопросы консолидации внебюджетных целевых фондов в бюджеты.

4

3
6
2

2
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Практические занятия
Правовой режим деятельности целевых государственных и местных фондов.
Самостоятельная работа обучающихся
Правовой режим деятельности целевых государственных и местных фондов.
Раздел 3
Правовое
регулирование
государственных доходов.
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Общая характеристика
1.
Понятие государственных доходов, их источники и состав. Порядок
правового регулирования
установления государственных доходов.
доходов государства.
2.
Полномочия органов государственной власти в этой области. Порядок
получения государственных доходов. Меры обеспечения своевременности
поступления государственных доходов.
Практические занятия
Общая характеристика государственных доходов.
Самостоятельная работа обучающихся Общая характеристика государственных
доходов.
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Налоговое право РФ.
1.
Понятие налога. Роль налогов в РФ. Налоговая политика государства.
2.
Бюджетное значение налогов. Значение налогов для образования
внебюджетных фондов.
3.
Использование налогов для регулирования доходов физических лиц и
организаций.
4.
Функции налогов.
5.
Юридическая конструкция налога.
6.
Действующая система налогов и сборов РФ, ее состав, основная
классификация. Понятие налогового права. Его источники.
7.
Налоговое правоотношение, стороны налоговых правоотношений. Права и
обязанности органов власти как субъектов налоговых правоотношений.

2

2

30

6
2
2

2
2
6
2

2
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Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. Правовое
положение налоговых агентов, характеристика правового положения других
субъектов налоговых правоотношений.
9.
Механизм обеспечения исполнения налоговых обязанностей и защиты прав
сторон налоговых правоотношений.
10. Налоговые правонарушения: понятие, виды.
11. Налоговые санкции. Порядок их применения. Ответственность в налоговом
праве.
Практические занятия
Основы налогового права.
Самостоятельная работа обучающихся
Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Содержание учебного материала
1.
Общая характеристика федеральных налогов, сборов, пошлин, их система и
роль.
2.
Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу на
добавленную стоимость, акцизам, налогу на прибыль организаций, налогу на
доходы физических лиц, налогу на добычу полезных ископаемых, водному
налогу.
3.
Общая характеристика региональных налогов, сборов, их система и роль.
8.

Тема 3.3 Характеристика
порядка взимания отдельных
налогов и сборов.

Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по
налогу на имущество организаций, налогу на игорный бизнес,
транспортному налогу.
5.
Общая характеристика местных налогов, сборов, их система и роль.
Практические занятия
Налоги, взимаемые с организаций и физических лиц.
Самостоятельная работа обучающихся Налогоплательщики и элементы
налогообложения по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
Содержание учебного материала
Тема 3.4
Правовые основы неналоговых 1.
Понятие и состав неналоговых доходов. Основные отличия неналоговых
доходов.
доходов от налоговых. Порядок установления неналоговых доходов.
4.

2
2
6
2

2

2
2
6
2
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Полномочия органов государства власти в этой области. Порядок взимания
неналоговых доходов.
Практические занятия
Общая характеристика неналоговых доходов государства.
Меры обеспечения своевременности и порядок уплаты неналоговых доходов.
Содержание учебного материала
1.
Страхование как звено финансовой системы: понятие, функции, виды.
Отношения в области страхования, регулируемые финансовым правом.
2.

Тема 3.5
Правовое регулирование
организации страхового дела.

2.

Понятие государственного страхования. Задачи государственного
страхования.

3.

Источники образования и порядок использования финансов страхования.

Практические занятия
Формы и виды страхования.
Самостоятельная работа обучающихся Федеральная служба по финансовым
рынкам: функции, полномочия. Роль коммерческого страхования в финансовой
деятельности государства.
Раздел 4
Правовое
регулирование
государственных расходов.
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Правовые основы
1.
Общая характеристика расходов государства (понятие, система).
государственных и
2.
Роль бюджета и внебюджетных фондов в финансировании расходов
муниципальных расходов.
государства.
3.
Объекты государственного финансирования. Понятие, принципы и виды
государственного финансирования.

2
2
2
6
2

2
2
2
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6
2
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Порядок финансирования расходов на оказание государственных услуг.
Казенное, бюджетное и автономное учреждения как получатели бюджетного
финансирования. Порядок финансирования расходов на социальное
обеспечение населения. Порядок финансирования расходов на
предоставление бюджетных инвестиций.
Бюджетное инвестирование на объекты капитального строительства.
Порядок финансирования расходов на предоставление бюджетных субсидий
хозяйствующим субъектам. Порядок финансирования расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов.
5.
Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие
сметы и ее структура. Сметы расходов учреждений, финансируемых за счет
бюджета и внебюджетных фондов.
Практические занятия
Общая характеристика государственных расходов. Понятие и виды
финансирования.
Самостоятельная работа обучающихся Внебюджетные средства бюджетных
учреждений. Порядок предоставления бюджетных средств.
Содержание учебного материала
1.
Понятие финансов и финансовых ресурсов государственных и
муниципальных организаций. Источники образования финансовых
ресурсов государственных и муниципальных организаций.
2.
Фонды предприятий, их правовой режим.
4.

Тема 4.2
Правовые основы
финансирования расходов
государственных и
муниципальных организаций.

Понятие и состав себестоимости.
Прибыль: понятие, особенности правового режима.
Средства, направляемые на потребление; средства, направляемые на
накопление.
Практические занятия
Финансы организаций как объект правового регулирования. Правовой режим
определения выручки и прибыли предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся Правовые основы планирования и
использования финансовых ресурсов предприятия.

2

2

2
6
2

2

3.
4.
5.

2

2
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Раздел 5
Правовые основы
государственного и
банковского кредита.
Тема 5.1
Правовые основы
государственного и
муниципального кредита.
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Содержание учебного материала
1.
Понятие государственного кредита, формы государственного кредита.
Отношения в области государственного кредита, регулируемые
финансовым правом.
2.
Правовое регулирование государственных займов в России. Внутренние и
внешние займы. Правовое регулирование выпуска и обращения ценных
бумаг в РФ и их значение для покрытия бюджетного дефицита.
Государственные
денежно-вещевые
лотереи,
их
отличие
от
государственных займов.
Практические занятия
Понятие и формы государственного и муниципального кредита.
Организация сберегательного дела в РФ.
Самостоятельная работа обучающихся Условия и порядок выпуска денежновещевых лотерей.
Содержание учебного материала
1.
Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит
и банковское кредитование: соотношение понятий.
Отношения в области банковского кредита, регулируемые нормами
финансового права.
2.
Банковская система РФ: понятие, состав. Роль банков в существлении
финансовой деятельности государства.
3.
Центральный банк России: задачи и функции. Полномочия ЦБ РФ по
регулированию и надзору за кредитной деятельностью банков.
4.
Коммерческие банки, их значение и функции.
Практические занятия
Понятие и структура банковской системы РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
Правовое регулирование банковского кредита.

6
2

2

3.

Тема 5.2
Правовые основы
государственного
регулирования банковского
кредита.

2

2
6
2
2

2
2
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Тема 5.3
Инвестиционное право.

Раздел 6
Основы денежного обращения
и валютного регулирования в
РФ.
Тема 6.1
Правовые основы денежного
обращения и расчетов.

Тема 6.2
Правовые основы валютного
регулирования.

Содержание учебного материала
1.
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
2.
Понятие инвестиционного права. Его источники.
3.
Субъекты инвестиционной деятельности. Их права и обязанности.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Источники
финансирования инвестиционной деятельности.
4.
Иностранные инвестиции в РФ: понятие, содержание.
Практические занятия
Правовые основы инвестиционного права.
Самостоятельная работа обучающихся Формы и методы государственного
регулирования инвестиционной деятельностью. Гарантии прав инвестиционной
деятельности и защита инвестиций.

9
2

4
2
3
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Содержание учебного материала
1.
Понятие денежной системы, основные элементы организации денежного
обращения. Правовые основы денежной системы РФ.
Действующая денежная единица РФ.
2.
Организация оборота наличных денег. Эмиссия денег.
Практические занятия
Понятие и функции денег. Порядок осуществления денежного регулирования.
Самостоятельная работа обучающихся Порядок ведения кассовых операций в РФ.
Основы порядка организации безналичного оборота. Ответственность за
нарушение правил наличного и безналичного оборотов.
Содержание учебного материала
1.
Валютное регулирование: понятие, основные элементы.
2.
Понятие валюты и валютных ценностей. Защита валюты РФ.
3.
Валютные операции, их виды. Правила ведения валютных операций.
Лицензии на ведение валютных операций.
4.
Правовое положение резидентов и нерезидентов.

8
2

4
2
2

8
2
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5.
6.

Валютные ограничения.
Значение федерального валютного резерва, порядок его формирования.

Валютный контроль, его цели и функции.
Органы и агенты валютного контроля, их полномочия.
Валютные правонарушения, меры ответственности за них и порядок их
применения.
Практические занятия
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.
Ответственность за нарушение валютного законодательства.
Самостоятельная работа обучающихся
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.

4

7.
8.
9.

Дифференцированный зачет
Всего:

2

2
2
120

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»; мастерских – не предусмотрено;
лабораторий – не предусмотрено.
Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:
- ученические столы;
- стулья ученические;
- классная доска;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;
- опорно-логические схемы;
- видеоматериалы;
- слайд-проектор;
- компьютер;
- проекционный экран;
- музыкальные колонки.
3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы : Учебник. - 3-е
изд.,перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 393с.
2. Пешкова Х.В. Бюджетное право России : учебник. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 416 с. (Высшее образование).www.infra-m.ru..
3. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение:Теория и практика : Учебное пособие. 2-е изд. - М. : РИОР:ИНФРА-М, 2017. - 208с.
4. Фогельсон Ю.Б. Страховое право:теоретические основы и практика применения :
Монография. - М. : Норма:ИНФРА-М, 2017. - 576с.
5. Герасименко В.П. Финансы и кредит : учебник. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 384 с.Чернецов С.А. Деньги,кредит,банки : учебное пособие. - М. : Магистр, 2017. - 496с.
Дополнительные источники:
1. Соловьев С.Г. Муниципальное право России : Учебник. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 312
с.
2. Алексеева Д.Г. Валютное право : Учебное пособие. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. :
Норма:ИНФРА-М, 2013. - 256с.
3. Банковское право Российской Федерации : Учебное пособие / Отв. ред. Грачева
Е.Ю. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Норма:ИНФРА-М, 2013. - 400с.
4. Белов А.В. Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики : курс
лекций. - М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Профессиональное образование).
5. Кцоев А.Б. Государство и экономика: оптимальные механизмы распределения
ресурсов : Монография. - М. : РИОР:ИНФРА-М, 2014. - 233 с. - (Научная мысль).
6. Г 15 Галанов В.А. Финансы,денежное обращение и кредит : Учебник. - 2-е изд. -

М. : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - (Профессиональное образование).
7. Архипов А.П. Страхование. Современный курс : Учебник. - 2-е изд.,перераб. и доп.
- М. : Финансы и статистика;ИНФРА-М, 2014. - 448с. : ил.
9. Теория и практика налогообложения : Учебник / Под ред. Малис Н.И. - М. : Магистр:
ИНФРА-М, 2014. - 384с.
10.
Бюджетный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2013 г. Москва : Проспект,КноРус, 2013. - 272 с.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU
2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися групповых и индивидуальных заданий, докладов, презентаций.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
- толковать и применять нормы
Бюджетного и Налогового кодексов,
законов и иных нормативных правовых
актов в сфере финансового права
- анализировать и решать юридические
проблемы в сфере финансовых
правоотношений
Знать:
- сущность методов финансово-правового
метода регулирования общественных
отношений
- основные понятия финансового права и
виды
субъектов
финансовых
правоотношений
- содержание финансового механизма и
специфику его функционирования в
разных сферах экономики
- характеристику государственных и
муниципальных финансов
- основы денежно-кредитной, налоговой,
социальной, инвестиционной и
антиинфляционной политики государства

Формируемые компетенции

ОК 1. Понимать сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность,
определять
методы
решения 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 эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные 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.

Формы и методы
контроля и оценка
результатов обучения
Аналитическая обработка
информации

Учебно-исследовательская
работа

Ответы на контрольные
вопросы
Подготовка доклада

Ответы на контрольные
вопросы
Тестирование
Тестирование
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