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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-5

Способность оперировать
основными правовыми понятиями
и специальными категориями в
профессиональной сфере, давать
экономическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-5.1
Способен организовывать и
осуществлять контроль в
профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Административное право, Гражданское право и 
гражданский процесс, Экономическая теория

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Бюджетная система РФ

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 32 96 57

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5



3

Лекционные занятия (16ч.)
1. Финансовое право, как отрасль права (предмет, метод, система,
источники).(2ч.)[1,2] Понятие финансового права. Общественные отношения,
входящие в предмет финансового права. Методы правового регулирования
финансового права. Финансовое право в системе права Российской Федерации.
Взаимодействие финансового права с отраслями публичного и частного права.
Система финансового права. Источники финансового права. Финансовое
законодательство. История развития финансового права в России.
2. Государственный и муниципальный финансовый контроль. {дискуссия}
(2ч.)[1,2] Понятие и значение финансового контроля. Принципы финансового
контроля, отражающие его сущность. Содержание финансового контроля.
Субъекты финансового контроля. Виды финансового контроля. Формы
финансового контроля. Методы финансового контроля. Ревизия как основной
метод финансового контроля.
3. Негосударственный финансовый контроль.(2ч.)[2,4] Проведение
внутрихозяйственного контроля. Правовое положение главного бухгалтера
организации. Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансового
контроля. Банковский контроль. Аудиторский (независимый) контроль.
Саморегулируемые организации аудиторов. Стандарты аудита. Обязательный
аудиторский контроль. Значение аудиторского заключения. Правовой статус
аудитора. Аттестация аудиторов. Права и обязанности аудитора. Аудиторский
риск. Ответственность аудиторов.
4. Финансово-правовая ответственность {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3] Понятие и содержание финансово-правовой
ответственности.
Виды финансово-правовой ответственности и их основания. Виды мер
финансово-правовой ответственности. Налоговые санкции, меры принуждения за
нарушения бюджетного законодательства, финансовые меры, применяемые ЦБ
РФ кредитным организациям, органами государственных внебюджетных фондов
и т.д.
5. Основы бюджетного права. Ответственность за нарушение бюджетного
законодательства.(2ч.)[2,3,4] Понятие и роль бюджета. Федеральный,
региональный и местный бюджет как правовой акт. Понятие бюджетного права и
бюджетных правоотношений. Понятие и виды бюджетных норм. Особенности
бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного права и бюджетных
правоотношений. Источники бюджетного права и бюджетное законодательство.
Бюджетные нарушения как основания применения мер (санкций), установленных
Бюджетным кодексом РФ. Административная ответственность за нарушение
бюджетного законодательства. Уголовная ответственность за нарушение
бюджетного законодательства.
6. Правовые основы государственного и муниципального кредита в
Российской Федерации. {дискуссия} (2ч.)[1,3] Понятие, значение и
специфические черты государственного и муниципального кредита. Субъекты
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финансово-правовых отношений в области государственного и муниципального
кредита. Понятие и виды государственного долга. Формы долговых обязательств
РФ, ее субъектов и муниципальных образований. Отражение государственного и
муниципального долга в бюджете. Состояние внешнего государственного долга в
современный период.
7. Правовые основы банковского кредитования и банковской
деятельности(2ч.)[1,2] Понятие, принципы банковского кредитования. Договор
займа и кредита. Способы обеспечения банковского кредита. Отличие
банковского кредита от государственного и бюджетного. Виды банковских
операций. Виды банковского кредитования. Виды вкладов в банках. Значение
института кредитных историй.
8. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации.
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2] Понятие валюты и
валютных ценностей. Понятие и виды валютных режимов. Понятие и структура
валютных правоотношений. Субъекты валютных правоотношений. Понятие и
виды валютных операций. Валютный курс, порядок его определения. Порядок
купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке России. Полномочия
Центрального Банка России как органа валютного контроля. Роль таможенных
органов в осуществлении валютного контроля. Ответственность за нарушение
валютного законодательства.

Практические занятия (32ч.)
9. Финансовое право, как отрасль права, дисциплина, наука. {дискуссия}
(2ч.)[2,5] Понятие финансового права. Общественные отношения, входящие в
предмет финансового права. Методы правового регулирования финансового
права. Финансовое право в системе права Российской Федерации.
Взаимодействие финансового права с отраслями публичного и частного права.
Система финансового права. Общая и особенная части финансового права.
Источники финансового права. Финансовое законодательство
10. Государственный и муниципальный финансовый контроль. {работа в
малых группах} (4ч.)[2,4] Понятие и значение финансового контроля. Субъекты
финансового контроля. Виды финансового контроля. Формы финансового
контроля. Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод
финансового контроля. Контрольно-надзорные полномочия государственных
внебюджетных фондов. Муниципальный финансовый контроль.
11. Негосударственный финансовый контроль. {работа в малых группах}
(4ч.)[4,9] Проведение внутрихозяйственного контроля. Банковский контроль.
Аудиторский (независимый) контроль. Саморегулируемые организации
аудиторов. Стандарты аудита. Обязательный аудиторский контроль.
12. Финансово-правовая ответственность. {анализ казусов} (6ч.)[1,6,9]
Понятие и содержание финансово-правовой ответственности. Проблемы
определения финансово-правовой ответственности и финансового
правонарушения.
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Виды финансово-правовой ответственности и их основания. Виды мер
финансово-правовой ответственности. Налоговые санкции, меры принуждения за
нарушения бюджетного законодательства, финансовые меры, применяемые ЦБ
РФ.
13. Основы бюджетного права. Ответственность за нарушение бюджетного
законодательства. {анализ казусов} (4ч.)[2,3] Понятие и роль бюджета.
Федеральный, региональный и местный бюджет как правовой акт. Понятие, виды
и значение консолидированного бюджета. Понятие бюджетного права и
бюджетных правоотношений. Понятие и виды бюджетных норм. Субъекты
бюджетного права и бюджетных правоотношений. Бюджетные нарушения как
основания применения мер (санкций), установленных Бюджетным кодексом РФ.
Административная ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
Уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
14. Правовые основы государственного и муниципального кредита в
Российской Федерации. {беседа} (4ч.)[7,8] Понятие, значение и специфические
черты государственного и муниципального кредита. Понятие и виды
государственного долга. Формы долговых обязательств РФ, ее субъектов и
муниципальных образований. Состояние внешнего государственного долга в
современный период. Бюджетный учет государственных и муниципальных
кредитов. Методы управления государственным долгом.
15. Правовые основы банковского кредитования и банковской деятельности.
{разработка проекта} (4ч.)[1,9] Понятие, принципы банковского кредитования.
Договор займа и кредита. Отличие банковского кредита от государственного и
бюджетного. Виды банковских операций. Виды банковского кредитования. Виды
вкладов в банках.
16. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации.
{образовательная игра} (4ч.)[1,5,8] Понятие и виды валютных режимов.
Понятие и структура валютных правоотношений. Субъекты валютных
правоотношений. Понятие валюты и валютных ценностей. Понятие и виды
валютных операций. Валютный курс, порядок его определения. Порядок купли-
продажи валюты на внутреннем валютном рынке России. Органы и агенты
валютного контроля. Полномочия Центрального Банка России как органа
валютного контроля. Роль таможенных органов в осуществлении валютного
контроля. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

Самостоятельная работа (96ч.)
17. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение материала {с
элементами электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий} (40ч.)[4,5,6] Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая
учебная и научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во
внеаудиторное время под контролем преподавателя, но без его непосредственного
участия, на основе специально разрабатываемого учебно–методического
обеспечения.
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18. Подготовка к текущему контролю успеваемости {анализ казусов}
(40ч.)[4,7,8,9] Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время
проведения аудиторных занятий: на лекциях и практических занятиях под
непосредственным руководством и контролем преподавателя.
Цель самостоятельной работы студентов – осмысленно и самостоятельно работать
с учебным материалом и научной информацией, заложить основы
самоорганизации, сформировать потребности в приобретении требуемых
компетенций.
19. Подготовка к экзамену(16ч.)[1,4] Цель самостоятельной работы студентов –
осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом и научной
информацией, заложить основы самоорганизации, сформировать потребности в
приобретении требуемых компетенций.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Шмидт.Т.Н. Финансовое право. Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов. 2022 г.
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Shmidt_FinPravo_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С. Ф.

Мазурин, Н. В. Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 (дата
обращения: 04.02.2022). – ISBN 978-5-906879-47-9. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
3. Саттарова, Н. А. Актуальные проблемы финансового права: учебник для

магистров / Н. А. Саттарова, А. А. Копина. – Москва : Прометей, 2018. – 317 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927 (дата обращения: 04.02.2022).
– ISBN 978-5-907003-71-2. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации.
5. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации
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(официальный сайт).
6. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба (официальный сайт).
7. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство (официальный сайт).
8. http://www.fedsfm.ru/ - Федеральная служба по финансовому мониторингу

(официальный сайт).
9. http://www.banki.ru/ - Информационный банковский портал.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


