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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Квалификация – юрист.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является освоение основных

начал финансового законодательства, а также выработка навыков работы с
нормативными материалами, необходимыми для решения правовых
вопросов.

Задачи дисциплины:
− ознакомление обучающихся с понятием финансов и финансовой

деятельности, формами и методами ее реализации, с понятием,
системой финансового права, особенностями финансовых
правоотношений;

− получение обучающимися знаний основных понятий и категорий
финансового права и основных положений действующего
финансового законодательства.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя:
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.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов,

законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового
права;

− анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых
правоотношений;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− сущность методов финансово-правового метода регулирования

общественных отношений, основные понятия финансового права и
виды субъектов финансовых правоотношений;

− содержание финансового механизма и специфику его
функционирования в разных сферах экономики;

− характеристику государственных и муниципальных финансов;
− основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и

антиинфляционной политики государства.

Планируемые личностные результаты

в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их
от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
чужой безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в
процессе профессиональной деятельности

ЛР24
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60

в том числе:

практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

в том числе:

Выполнение домашних заданий по темам, подготовка к
практическим занятиям, подготовка рефератов, составление
кроссвордов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.16. Финансовое право

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Глава 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право как отрасль российского права

Тема 1.1.
Финансы и
финансовая

деятельность
государства

Содержание учебного материала 2

1

1 Понятие финансов. Финансовая система РФ, ее состав. Единство финансовой системы РФ. Понятие
финансовой деятельности государства, функции, принципы и методы ее осуществления. Необходимость и
задачи финансовой деятельности государства в условиях становления рыночной экономики.
Конституционные основы финансовой деятельности РФ. Правовые формы финансовой деятельности.
Понятие, виды и значение финансовых актов. Система и правовое положение органов власти,
осуществляющих финансовую деятельность государства.

Тема 1.2.
Финансовое право

как отрасль
российского права

Содержание учебного материала 2

1

1 Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Роль 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 7 финансового права.
Вопросы финансового права в Конституции РФ. Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и
структура. Виды финансово-правовых норм. Финансово-правовые отношения. Понятие
финансово-правовых отношений. Их содержание и важнейшие особенности. Классификация
финансово-правовых 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. Понятие и значение
финансового контроля. Активная роль финансового контроля в обеспечении соблюдения бюджетного и
налогового законодательства, правил денежного обращения и валютного регулирования. Роль финансового
контроля в соблюдении режима экономии, обеспечении рационального и эффективного использования
государственных и муниципальных денежных средств. Понятие и виды финансовой дисциплины. 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. Аудит как разновидность
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финансового контроля. Права и обязанности главных и старших бухгалтеров учреждений, предприятий и
организаций в области финансового контроля. Методы и формы финансового контроля.

Практические занятия 4
1 Изучение финансового права в системе российского права.
2 Организация финансового контроля в РФ.

Глава 2. . Бюджетное право и правовые основы внебюджетных фондов

Тема 2.1.
Бюджетное право

РФ

Содержание учебного материала 2

2

1 Понятие бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. Бюджетные правоотношения:
понятие, особенности, виды. Субъекты бюджетных правоотношений. Бюджетные полномочия РФ,
субъектов РФ и муниципальных образований. Понятие и основные принципы бюджетного устройства.
Бюджетная система, ее состав. Понятие бюджета. Виды бюджетов. Структура бюджетных доходов и
расходов. Принципы и порядок распределения доходов и расходов между отдельными видами бюджетов.
Бюджетное регулирование, его задачи и методы. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ,
порядок его образования и распределения. Понятие и сравнительный анализ дотаций, субвенций и
субсидий. Целевые бюджетные фонды федерального бюджета, их виды.

Практическое занятие 2
1 Изучение бюджетных полномочий РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

Тема 2.2.
Бюджетный

процесс

Содержание учебного материала 2

2

1 Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный период.
Порядок составления проекта федерального бюджета. 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. 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.
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. Порядок
внесения изменений в утвержденный бюджет в процессе его исполнения. Реализация принципа
сбалансированности на этой стадии бюджетного процесса. Инвестирование бюджета. Заключение
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федерального бюджета, отчет о его исполнении, порядок его составления, рассмотрения и утверждения.
Особенности порядка исполнения и заключения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов

Практическое занятие 2
1 Анализ составления, рассмотрения, утверждения и исполнения федерального бюджета.

Тема 2.3.
Правовые основы

целевых
государственных и

местных фондов

Содержание учебного материала 2
21 Понятие и значение целевых государственных и местных фондов, их виды. Характеристика правового

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

Практическое занятие 2
1 Решение правовых задач по теме.

Глава 3. Правовое регулирование государственных доходов

Тема 3.1.
Общая

характеристика
государственных

доходов

Содержание учебного материала 2

21 Понятие государственных доходов, их источники и состав. Порядок установления государственных
доходов. Полномочия органов государственной власти в этой области. Порядок получения
государственных доходов. Меры обеспечения своевременности поступления государственных доходов.

Практическое занятие 2

1 Изучение характеристики государственных доходов.

Тема 3.2.
Налоговое право

РФ

Содержание учебного материала 2

2

1 Понятие налога. Роль налогов в РФ. Налоговая политика государства. Бюджетное значение налогов.
Значение налогов для образования внебюджетных фондов. Использование налогов для регулирования
доходов физических лиц и организаций. Функции налогов. Юридическая конструкция налога.
Действующая система налогов и сборов РФ, ее состав, основная классификация. Понятие налогового
права. Его источники. Налоговое правоотношение, стороны налоговых правоотношений. Права и
обязанности органов власти как субъектов налоговых правоотношений. Налогоплательщики: понятие,
виды, права и обязанности. Правовое положение налоговых агентов, характеристика правового положения
других субъектов налоговых правоотношений. Механизм обеспечения исполнения налоговых
обязанностей и защиты прав сторон налоговых правоотношений. Налоговые правонарушения: понятие,
виды. Налоговые санкции. Порядок их применения. Ответственность в налоговом праве.

Практическое занятие 2

1 Изучение налогового законодательства РФ.

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 2
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Характеристика
порядка взимания
отдельных налогов

и сборов.
Правовые основы

неналоговых
доходов

1 Общая характеристика федеральных налогов, сборов, пошлин, их система и роль. 12 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.
Общая характеристика региональных налогов, сборов, их система и роль. Налогоплательщики и основные
элементы налогообложения по налогу на имущество организаций, налогу на игорный бизнес,
транспортному налогу. Общая характеристика местных налогов, сборов, их система и роль.
Налогоплательщики и элементы налогообложения по земельному налогу, налогу на имущество физических
лиц.
Понятие и состав неналоговых доходов. Основные отличия неналоговых доходов от налоговых. Порядок
установления неналоговых доходов. Полномочия органов государства власти в этой области. Порядок
взимания неналоговых доходов. Меры обеспечения своевременности и порядок уплаты неналоговых
доходов.

Практическое занятие 2

Характеристика неналоговых доходов государства.

Глава 4. Правовое регулирование государственных расходов

Тема 4.1.
Правовые основы
государственных и

муниципальных
расходов

Содержание учебного материала 2

2

1 Общая характеристика расходов государства (понятие, система). Роль бюджета и внебюджетных фондов в
финансировании расходов государства. Объекты государственного финансирования. Понятие, принципы и
виды государственного финансирования. 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. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие сметы и ее
структура. Сметы расходов учреждений, финансируемых за счет бюджета и внебюджетных фондов.
Внебюджетные средства бюджетных учреждений. Порядок предоставления бюджетных средств

Практическое занятие 2

1 Характеристика государственных расходов.

Тема 4.2.
Правовые основы
финансирования

расходов
государственных и

Содержание учебного материала 2

21 Понятие финансов и финансовых ресурсов государственных и муниципальных организаций. Источники
образования финансовых ресурсов государственных и муниципальных организаций. Фонды предприятий,
их правовой режим. Правовые основы планирования и использования финансовых ресурсов предприятия.
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муниципальных
организаций

Понятие и состав себестоимости. Прибыль: понятие, особенности правового режима. Средства,
направляемые на потребление; средства, направляемые на накопление

Практическое занятие 2

1 Изучение правового режима определения выручки и прибыли предприятия.

Глава 5. Правовые основы государственного и банковского кредита

Тема 5.1.
Правовые основы

государственного и
муниципального

кредита

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие государственного кредита, формы государственного кредита. Отношения в области

государственного кредита, регулируемые финансовым правом. 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. Условия и порядок выпуска денежно-вещевых лотерей.

Практическое занятие 2

1 Организация сберегательного дела в РФ.

Тема 5.2.
Правовые основы
государственного

регулирования
банковского

кредита

Содержание учебного материала 2

2
Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит и банковское кредитование:
соотношение понятий. Отношения в области банковского кредита, регулируемые нормами финансового
права. Банковская система РФ: понятие, состав. Роль банков в осуществлении финансовой деятельности
государства. Центральный банк России: задачи и функции. Полномочия ЦБ РФ по регулированию и
надзору за кредитной деятельностью банков. Коммерческие банки, их значение и функции.

Практическое занятие 2

1 Анализ структуры банковской системы РФ.

Тема 5.3.
Инвестиционное

право

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Понятие инвестиционного права. Его источники.

Субъекты инвестиционной деятельности. Их права и обязанности. Государственное регулирование
инвестиционной деятельности. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Формы и
методы государственного регулирования инвестиционной деятельностью. Гарантии прав инвестиционной
деятельности и защита инвестиций. Иностранные инвестиции в РФ: понятие, содержание.

Практическое занятие 2

1 Изучение правовых основ инвестиционного права.

Глава 6. Основы денежного обращения и валютного регулирования в РФ
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Тема 6.1.
Основы денежного

обращения и
валютного

регулирования в
РФ

Содержание учебного материала 2

2

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

Практическое занятие 4

1 Изучение ответственности за нарушение валютного законодательства.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Самостоятельная работа обучающихся 30
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля (решение задач).
Правовое регулирование банковского кредита (рефераты).
Ответственность за нарушение налогового законодательства (решение задач).
Общая характеристика государственных доходов (рефераты).
Правовой режим деятельности целевых государственных и местных фондов (решение задач).
Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета (конспект).
Структура доходов и расходов (решение задач).
Аудиторский контроль (рефераты).
Правовые основы финансовой деятельности государства (реферат).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета дисциплин права.

Оборудование учебного кабинета:
− аудиторная доска;
− экран;
− переносной мультимедиа-проектор;
− ноутбук с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office;

− аудиоколонки.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания
1. Ханкевич, Л. А. Налоговое право / Л. А. Ханкевич. — 2-е изд. — Минск

: Тетралит, 2019. — 144 c. — ISBN 978-985-7171-30-9. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/88826.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Дополнительные учебные издания
2. Курс по правоведению / . — Новосибирск : Сибирское университетское

издательство, Норматика, 2017. — 118 c. — ISBN 978-5-4374-0789-9. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/65221.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
3. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.
4. Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные МК.

Периодические издания
5. Вестник Московского университета. Серия 11. Право.

Интернет-ресурсы
6. Официальный портал поиска нормативной информации по

законодательной базе РФ: www.pravo.gov.ru
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7. www.сonsultant.ru (сайт Справочной правовой системы
«КонсультантПлюс»)

8. www.garant.ru (сайт Справочной правовой системы «Гарант»)
9. www.rg.ru (сайт «Российской газеты»)
10.Право.ру: http://pravo.ru/

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок, практическое занятие.
Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),

тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Общие компетенции:

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.

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. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Дифференцированный зачет.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.
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;

Наблюдение и оценка на практических
занятиях.
Оценка на практическом занятии.
Дифференцированный зачет.

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.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Дифференцированный зачет.
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