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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  
Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС специальности 38.02.06 Финансы.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 
4.4 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 10 
ОК 09 
ОК 11 

Применять профессиональную 
терминологию; 
проводить анализ структуры 
доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;  
соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
проводить анализ финансовой 
политики государства, 
оценивать влияние налоговой 
нагрузки на финансовую 
систему 

Основные понятия, 
используемые в сфере 
бюджетных отношений;  
виды бюджетов и структуру 
бюджетной системы РФ,  
источники формирования 
бюджетов и направления 
использования бюджетных 
средств 
виды финансовой политики, 
принципы финансовой 
политики и механизм ее 
реализации; 
правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности.  

ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1, 
ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.4 
 

проводить проверку 
платежных документов 
получателя бюджетных 
средств, представленных для 
проведения кассовых выплат; 
производить расчеты 
потребностей для 
осуществления закупок для 
государственных и 
муниципальных нужд; 

законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам организации 
бюджетного процесса, 
межбюджетных отношений, 
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ориентироваться в 
законодательных и иных 
нормативных правовых актах о 
налогах, сборах и страховых 
взносах; определять 
налоговую базу и 
рассчитывать налоги, сборы и 
страховые взносы, в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 
применять налоговые льготы; 
определять источники уплаты 
налогов, сборов и страховых 
взносов;  
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов, 
сборов и страховых взносов; 
заполнять платежные 
поручения по перечислению 
налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджетную систему 
Российской Федерации и 
внебюджетные фонды; 
выбирать и применять коды 
бюджетной классификации для 
определения налогов, сборов и 
страховых взносов, а также 
пеней и штрафов; соблюдать 
сроки и порядок начисления и 
уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов; заполнять 
налоговую декларацию и 
рассчитывать налоги, 
использовать программное 
обеспечение в налоговых 
расчетах. 
определять платежи по 
договорам кредитования и 
договорам лизинга; 
осуществлять технико-
экономическое обоснование 
кредита; оценивать варианты 
условий страхования; 
рассчитывать   страховые 
платежи(премии) по договорам 
страхования; ориентироваться 
в законодательных и иных 
нормативных правовых актах, 
регламентирующих 
деятельность в области 

финансово-экономического 
планирования 
основных положений 
законодательства 
Российской Федерации и 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок; особенностей 
составления закупочной 
документации, методов 
определения и обоснования 
начальных (максимальных) 
цен контракта и порядка 
организации проведения 
закупок 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов о налогах, сборах и 
страховых взносах; порядка 
формирования налоговой 
базы для исчисления и 
уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов; 
элементов 
налогообложения, 
источников уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов; 
порядка формирования базы 
для расчетов страховых 
взносов в бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации; 
ставок налогов и сборов, 
тарифов страховых взносов; 
налоговых льгот, 
используемых при 
определении налоговой 
базы и исчислении налогов 
и сборов; порядка 
исчисления и перечисления 
в бюджет налогов, сборов и 
страховых взносов и сроков 
их уплаты; порядка 
заполнения платежных 
поручений по 
перечислению налогов, 
сборов, страховых взносов и 
других обязательных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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кредитования и страхования 
деятельности организации 
разрабатывать закупочную 
документацию; обобщать 
полученную информацию, 
цены на товары, работы, 
услуги, статистически её 
обрабатывать и 
формулировать аналитические 
выводы; осуществлять 
проверку необходимой 
документации для проведения 
закупочной процедуры, 
участия в конкурсах(в том 
числе по государственным 
контрактам); 
проверять необходимую 
документацию для заключения 
контрактов; осуществлять 
мониторинг поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок; использовать 
информационные технологии, 
применяемые в процессе 
проведения закупочной 
процедуры проведения 
закупок товаров, работ, услуг 
отдельными юридическими 
лицами 
Умения: проводить 
мероприятия по 
предупреждению, выявлению 
пресечению нарушений 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок 
для государственных и 
муниципальных нужд. 
Проверять необходимую 
документацию для проведения 
закупочной процедуры и 
заключения контрактов. 
Осуществлять проверку 
соблюдения требований 
законодательства при 
проведении закупочных 
процедур. 

Российской Федерации; 
кодов бюджетной 
классификации для 
определенных налогов, 
сборов и страховых взносов, 
а также пеней и штрафов; 
порядка заполнения 
налоговых деклараций и 
расчетов и сроков их 
представления; видов 
программного обеспечения, 
используемого при 
осуществлении расчетов по 
платежам в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
принципов и технологии 
организации безналичных 
расчетов; видов 
кредитования деятельности 
организации; принципов 
использования кредитных 
ресурсов, процедуры 
технико-экономического 
обоснования кредита; 
принципов и механизмов 
использования средств 
бюджета и государственных 
внебюджетных фондов; 
экономической сущности и 
видов страхования 
организаций, особенностей 
заключения договоров 
страхования; 
информационных 
технологий, применяемые в 
профессиональной 
деятельности 
основных положений 
законодательства 
Российской Федерации и 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
деятельность в сфере 
закупок; особенностей 
проведения закупок 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц 
порядка использования 
государственной 
(муниципальной) 

http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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собственности; основные 
контрольные мероприятия 
при осуществлении закупок 
для государственных 
(муниципальных) нужд. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

            ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональных: 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 
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ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 28 

самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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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, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1 

Понятие финансов 
и финансовой 
деятельности 
государства 

Содержание учебного материала: 
Понятие и функции финансов. Объект, функции, средства, способы финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований. Характеристика финансово-
правовых актов как правовой формы финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. Субъекты, осуществляющие финансовую деятельность и их 
полномочия.  

4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
 

Практические занятия по теме: 
Понятие финансов и финансовой деятельности государства 

4 

Самостоятельная работа: 
Тесты, творческие проекты. 

1 

Тема 2 
Правовые основы 

финансового 
контроля 

 

Содержание учебного материала: 
Понятие и значение финансового контроля. Финансовый контроль как 
специализированный вид государственного контроля. Роль финансового контроля. 
Понятие финансовой дисциплины.  
Виды финансового контроля. Контроль, осуществляемый органами государственной 
власти. Контроль органов исполнительной власти. Контроль финансово-кредитных 
органов. Ведомственный контроль. Аудиторский контроль. Внутрихозяйственный 
контроль.  
Формы и методы финансового контроля. Права ревизора. Акты ревизии, их значение и 
отличия от аудиторского заключения. 

4 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
 

Практические занятия по теме: 
Правовые основы финансового контроля  

3 

Самостоятельная работа: 1 
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Тесты, творческие проекты. 
Тема 3 

Правовые основы 
бюджетного 

процесса 

Содержание учебного материала: 
Понятие и стадии бюджетного процесса. Стадия подготовки проекта бюджета. Стадия 
рассмотрения и утверждения бюджета. Стадия исполнения бюджета. Стадия подготовки и 
утверждения отчета об исполнении бюджета. Участники бюджетного процесса и их 
полномочия.  

4 
 
 
 
 
 
3 
 

     1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
 

Практические занятия по теме: 
Бюджетный период.  
Классификация доходов и расходов государственного бюджета. 
Самостоятельная работа: 
Тесты, творческие проекты. 

Тема 4 
Общая 

характеристика 
государственных 

доходов и расходов 

Содержание учебного материала: 
 Понятие и система расходов государства, их особенности. Централизованные и 
децентрализованные расходы. Понятие и принципы финансирования расходов. Понятие и 
принципы бюджетного финансирования. Объекты бюджетного финансирования. 
Правовой институт государственных расходов и бюджетного финансирования. 
Особенности правоотношений в области государственных расходов и бюджетного 
финансирования. Государственный заказ. 

3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
 

Практические занятия по теме: 
Общая характеристика государственных доходов и расходов 
Самостоятельная работа: 
Тесты, творческие проекты. 

Тема 5 
Правовые основы 
государственного 

и муниципального 
кредита 

Содержание учебного материала: 
Понятия и формы государственного кредита. Особенности правоотношений, возникающих 
в области государственного кредита. Внешний и внутренний долг. Государственно-
правовое регулирование долга. Правовое регулирование внутренних государственных 
займов. 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
 

Практические занятия на тему: 
Правовые основы государственного и муниципального кредита 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, творческие проекты. 

Тема 6 Содержание учебного материала: 3 
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Правовые основы 
банковской 

деятельности 

Понятие, принципы и виды банковского кредита. Банковская система. Взаимоотношения 
Банка России с кредитными организациями. Порядок регистрации кредитных 
организаций и лицензирования банковской деятельности. Правовое регулирование аудита 
в банковской системе. Ответственность за нарушения банковского законодательства. 

 
 
 
 
3 
 
 
1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
 

Практические занятия по теме: 
Правовые основы банковской деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Тесты, творческие проекты. 

Тема 7 
Правовые основы 

страхования 

Содержание учебного материала: 
Понятия и функции страхования. Отрасли и виды государственного страхования. 
Финансово-правовые отношения области государственного страхования. Правовое 
регулирование обязательного социального страхования, его место в системе финансовых 
правоотношений. Основы медицинского страхования. Роль и функции Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования.  

3 
 
 
 
 
 
 
3 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
 

Практические занятия по теме: 
Правовое регулирование обязательного социального страхования, его место в системе 
финансовых правоотношений. 

Тема 8 
Правовое 

регулирование 
денежного 

обращения и 
расчетов 

Содержание учебного материала: 
Денежная реформа и деноминация как инструменты денежной политики. Регулирование 
денежного обращения. Принципы планирования обращения. Баланс денежных расходов 
и доходов населения. Кассовый план. Порядок его составления, рассмотрения и 
утверждения. Эмиссионное право.  
Правила ведения кассовых операций. Принцип единства кассы. Правила хранения денег. 
Контроль за соблюдением правил хранения, расходования и обращения денег. 
Ответственность руководителей учреждений и предприятий за нарушение этих правил. 
Понятие расчётных отношений и банковского счёта. Общая характеристика безналичных 
расчётов в РФ.  
Валютное регулирование и валютный контроль. 

3 ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
 

Практические занятия на тему: 
Правовое регулирование денежного обращения и расчетов 

3 

Тема 9 Содержание учебного материала: 3 
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Основные 
принципы и 

задачи валютного 
регулирования. 
Функции ЦБ в 
осуществлении 

валютного 
регулирования 

 Виды валютных операций. Правила их осуществления.  
Правила вывоза и ввоза, перевода и пересылки из-за границы и за границу валюты РФ, 
иных валютных и других ценностей. Правила вывоза, ввоза и обмена иностранной 
валюты ни территории РФ.  
Правовые основы международных валютно-финансовых отношений. Задачи и функции 
валютного контроля. Органы его осуществляющие. 

 
 
 
 
 
 
 
3 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 09, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.3, ПК 1.5, 
ПК 2.1, ПК 3.4, 
ПК 3.5, ПК 4.4 
, 

Практические занятия: 
Основные принципы и задачи валютного регулирования. Функции ЦБ в осуществлении 
валютного регулирования 
Функции ЦБ в осуществлении валютного регулирования 

Теоретическое обучение 30  
Практические занятия 28  
Самостоятельная работа  6  
Итого: 64  
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-гуманитарных наук. Кабинет укомплектован специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя,  меловая доска, шкаф 

двустворчатый, оснащена компьютерной техникой с доступом в Интернет, ЭБС «IPR-books», 

ЮРАЙТ, базам данных: справочной правовой  системе КонсультантПлюс.; техническими 

средствами обучения (переносная аудио и видеоаппаратура., интерактивная доска), наглядные 

пособия – таблицы для оформления кабинета, плакаты,  учебные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 
С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13592-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466057  
Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456102  
Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 
А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454031  

Дополнительная литература 
Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего профессионального 
образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13583-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466028  

Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09383-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456123  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 
В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450945  
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

2. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

4. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

5. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

 

 

  

http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Понятие и функции финансов. 
Субъекты, осуществляющие 
финансовую деятельность и их 
полномочия. Понятие и 
значение финансового контроля. 
Финансовый контроль как 
специализированный вид 
государственного контроля. 
Роль финансового контроля. 
Понятие финансовой 
дисциплины.  
Виды финансового контроля. 
Понятие и стадии бюджетного 
процесса. Стадия подготовки 
проекта бюджета. Стадия 
рассмотрения и утверждения 
бюджета. Стадия исполнения 
бюджета. 
Понятие и система расходов 
государства, их особенности. 
Централизованные и 
децентрализованные расходы. 
Понятие и принципы 
финансирования расходов. 
Понятие и принципы 
бюджетного финансирования. 
Объекты бюджетного 
финансирования. Правовой 
институт государственных 
расходов и бюджетного 
финансирования. Особенности 
правоотношений в области 
государственных расходов и 
бюджетного финансирования. 
Правовое регулирование 
обязательного социального 
страхования, его место в системе 
финансовых правоотношений. 

Степень владения и 
оперирования понятиями, 
категориями, 
использования 
нормативной базы, 
осуществление 
необходимых расчетов, 
грамотного решения 
ситуационных заданий, 
представление 
рекомендаций и выводов 
в рамках изучаемой 
дисциплины 
«Отлично» означает, что 
теоретическое 
содержание дисциплины 
освоено полностью, 
сформированы 
необходимые 
практические навыки и 
умения, выполнены все 
учебные задания, 
выполнение оценено 
близко к максимальному 
или максимально.  
«Хорошо» означает, что 
теоретическое 
содержание дисциплины 
освоено полностью, 
сформированы 
необходимые 
практические навыки и 
умения не в полном 
объеме, выполнены все 
учебные задания, при 
выполнении которых 
были обнаружены ошибки 
и недочеты 
«Удовлетворительно» 
означает, что 
теоретическое 
содержание дисциплины 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
сформированы в 
основном необходимые 
практические навыки и 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
умения, выполнено 
большинство учебных 
заданий, при выполнении 
которых были 
обнаружены ошибки и 
недочеты 
«Неудовлетворительно» 
означает, что 
теоретическое 
содержание дисциплины 
не освоено, не 
сформированы 
необходимые 
практические навыки и 
умения, выполненные 
учебные задания содержат 
ошибки и недочеты. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
Уметь оперировать понятиями в 
области государственных 
доходов и расходов. 
Ориентироваться в правовых 
основах государственного и 
муниципального кредита. 
Проводить анализ правового 
регулирования денежного 
обращения и расчетов; 
определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
грамотно излагать свои мысли 
по профессиональной тематике 
на государственном языке. 

Умение выявлять 
проблему, находить и 
реализовывать решения, 
которые требуют 
совместных усилий всего 
коллектива  
Рассчитывать денежную 
массу, уровень инфляции, 
оценивать необходимость 
проведения расчетов с 
применением различных 
форм.  
Ориентироваться в 
современной бюджетной 
системе РФ, определять 
источники доходов и 
расходов, т. е. 
направления 
государственного 
финансирования, 
государственных 
программ 
Выявлять 
привлекательные и 
убыточные финансовые 
инструменты, 
распределять их по 
степени риска вложений 
для различных субъектов  
 
Использовать СПС 
«Консультант плюс» и 
иные источники, которые 
публикуют НПА в 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
последней редакции, 
использовать 
международные НПА для 
более полного анализа 
ситуации 
Готовить презентации и 
сообщения, которые носят 
максимально 
информативный характер, 
а также удобны для 
визуального восприятия 
информации 
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