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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа междисциплинарного курса МДК.04.01 Правовые 

основы регулирования финансовой деятельности является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06 Финансы. 

 
 
2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ 
 
Междисциплинарный курс МДК.04.01 Правовые основы регулирования 

финансовой деятельности входит в состав профессионального модуля ПМ. 04 
Осуществление профессионального применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
финансовую деятельность основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 
38.02.06 Финансы. 

 
3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
применения законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность 
 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 
У 1. применять нормативные правовые акты в области бюджетных и 

налоговых правоотношений; 
У 2. применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и 

безналичное денежное обращение; 
У 3. применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок 

ценных бумаг; 
У 4. применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные 

отношения; 
У 5. применять нормативные правовые акты финансового права при 

разрешении практических ситуаций деятельности организаций; 
У 6. участвовать в составлении локальных нормативных актов 

организации и проводить их анализ; 
У 7. последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по 

регулированию финансовой деятельности; 
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В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 
З 1. предмет, метод и систему финансового права; 
З 2. содержание финансовой деятельности государства; 
З 3. методы правового регулирования общественных отношений в сфере 

финансовой деятельности; 
З 4. содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов; 
З 5. правовое положение субъектов финансовой деятельности; 
З 6. правовые основы финансового контроля; 
З 7. правовые основы бюджетного и налогового права регулирования 

банковской и страховой деятельности; 
З 8. основы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации; 
З 9. правовые основы регулирования инвестиционной деятельности; 
З 10. основы правового регулирования бухгалтерского учета; 
З 11. современное состояние и перспективы развития правового 

регулирования финансовой деятельности. 
 
Процесс изучения данной междисциплинарного курса направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

Финансист: 
 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-
правового характера для принятия необходимых решений. 

 
4. Структура и содержание междисциплинарного курса 
 

4.1. Структура междисциплинарного курса 
 

4.1.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной 
деятельности по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 
в том числе:  

Лекции 40 
Семинары 20 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Самостоятельная работа обучающегося 32 
Формы промежуточной аттестации итоговая контрольная работа 

 
4.1.2. Объем междисциплинарного курса и виды учебной 

деятельности по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 16 
в том числе:  

Лекции 8 
Семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося 84 
Формы промежуточной аттестации итоговая письменная контрольная работа, домашняя 
контрольная работа 



 
4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

МДК.04.01 Правовые основы регулирования финансовой деятельности. 
 

4.2.1. По очной форме обучения 
 
 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

О
бъ
ем

 ч
ас
ов

 

У
ро
ве
н
ь 

ос
во
ен
и
я 

1 2 3 4 

Тема 1. Финансы и 
финансовая 
деятельность 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие финансов и финансовой деятельности. 
2 Методы и формы осуществления финансовой деятельности. 
3 Финансовая система РФ. 

Семинарское занятие № 1.  
Финансовая система РФ 

1 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; работа с правовыми источниками  
Составить схему «Финансовая система РФ» 

2 2 

Тема 2. 
Финансовое право 
как отрасль 
правоведения и как 
учебная дисциплина. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Финансовое право как отрасль правоведения и как учебная 

дисциплина. 
2 Предмет и система финансового права. 
3 Понятие и виды источников финансового права. 

Семинарское занятие № 2. 
Понятие, принципы, источники финансового права. 

1 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
работа с правовыми источниками,  составить опорный конспект, 
провести сравнение «Финансовое право как отрасль права, наука и 
учебная дисциплина». 

2 2 

Тема 3. 
Правовое 
регулирование 
финансового 
контроля в 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие финансового контроля, его принципы. 
2 Виды финансового контроля. 
3 Правовые основы аудита. 

Семинарское занятие № 3. Правовые основы аудита. Формы 
финансового контроля. Ревизия как основная форма финансового 
контроля. 

1 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление опорного конспекта, работа 
с правовыми источниками, составить опорный конспект, таблицу 
«Виды финансового контроля», «Схема проведения ревизии» 

2 2 

Тема 4. 
Бюджетное право 
Российской 
Федерации 
Бюджетное 
устройство 
Российской 
Федерации 
  

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие бюджета и бюджетного права. 
2 Бюджетное законодательство и иные источники бюджетного 

права 
Содержание учебного материала 

2 1 
1 Бюджетное устройство Российской Федерации. 
2 Бюджетная система России. 
3 Принципы бюджетной системы 

Семинарское занятие № 4 Доходы бюджетов. Расходы 
бюджетов 

1 2 
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Семинарское занятие № 5 Бюджетный процесс. 
Ответственность за нарушения бюджетного 
законодательства 

1 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций;, работа с правовыми источниками, 
составить опорный конспект, , составить схему «Источники 
бюджетного права», «Бюджетная система России», «Бюджетный 
процесс» 

4 2 

Тема 5. 
Правовой режим 
целевых 
государственных и 
муниципальных 
денежных фондов 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Понятие, виды и значение государственных и 
муниципальных денежных фондов 

2 Правовой режим целевых бюджетных фондов. 
3 Правовое регулирование социальных государственных 

внебюджетных фондов. 
Семинарское занятие № 6 Правовой режим целевых 
государственных и муниципальных денежных фондов 

1 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками, составить схему  «Виды государственных и 
муниципальных денежных фондов» 

2 2 

Тема 6. 
Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных  
доходов. Налоговое 
право. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Общая характеристика государственных и муниципальных 

доходов 
2 Понятие налога и его функции. 
3 Принципы налогообложения. 

Семинарское занятие № 7. Понятие налогового права. Его 
источники. Система налогов Российской Федерации. Виды 
налогов. 

1 2 

Семинарское занятие №8. Налоги, уплачиваемые организациями. 
Налоги с физических лиц 

1 2 

Семинарское занятие №9. Налоговый контроль. 
Ответственность за нарушения налогового законодательства. 

1 2 

Семинарское занятие № 10 Правовое регулирование 
государственных и муниципальных  доходов. Налоговое право. 

1 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками, составить схему «Государственные и муниципальные 
доходы».,«Ответственность за нарушение налогового 
законодательства». 

4 2 

Тема7. 
 Правовое 
регулирование 
государственного и 
муниципального 
кредитов 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие и значение государственного и муниципального 

кредитов 
2 Понятие виды и структура государственного и 

муниципального долга. 
Семинарское занятие № 11 Понятие и значение  
государственного и муниципального кредитов.. Понятие виды и 
структура государственного и муниципального долга 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками, составить опорный конспект, составить схему 
«Структура государственного и муниципального долга» 

2 2 

Тема 8. 
Правовые основы 
страхования 
Государственное 
регулирование 
страховой 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие страхового рынка. 
2 Страхование как экономическая и правовая категория 
3 Понятие страхового правоотношения 
4 Виды страхования. 

Содержание учебного материала 2 1 
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деятельности. 1 Государственное регулирование страховой деятельности 
2 Правовые основы обязательного страхования. 
3 Правовое регулирование обязательного страхования вкладов 

Семинарское занятие № 12   Правовые основы страхования 1. 2 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; работа с правовыми источниками, 
составить схему «Виды страхования» 

2 2 

Тема 9. 
Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных 
расходов. 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Государственные и муниципальные расходы. 
2 Сметно-бюджетное финансирование 
3 Виды бюджетных смет 

Семинарское занятие № 13. Правовое регулирование 
государственных и муниципальных расходов. 

1 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление опорного конспекта, работа 
с правовыми источниками, составить схему «Государственные и 
муниципальные расходы» 

2 2 

Тема 10. 
Финансово-правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности  
 Порядок 
регистрации 
кредитных 
организаций и 
лицензирования 
банковской 
деятельности. 

Содержание учебного материала 

3 1 
1 Понятие, принципы и виды банковского кредита. 
2 Банковская система России. 
3 Взаимоотношения Центрального банка Российской 

Федерации с кредитными организациями. 
Содержание учебного материала 

3 1 

1 Порядок регистрации кредитных организаций и 
лицензирования банковской деятельности. 

2 Ответственность за нарушение банковского 
законодательства. Финансово-правовое регулирование 
банковской деятельности  

3 Порядок ликвидации кредитной организации 
Семинарское занятие № 14. Финансово-правовое регулирование 
банковской деятельности  

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками , составить схему «Банковская система России» 

2 2 

Тема 11. 
Правовые основы 
денежной системы 
Правовое 
регулирование 
денежного обращения 
в Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 

3 1 
1 Денежная система Российской Федерации 
2 Денежное обращение в Российской Федерации. 
3 Эмиссия денег. 

Содержание учебного материала 

3 1 
1 Правовое регулирование денежного обращения в Российской 

Федерации. 
2 Рефинансирование. 
3 Денежная реформа. Деноминация. 

Семинарское занятие 15. Понятие расчетных отношений и 
банковского счета. 

2 2 

Семинарское занятие № 16. Формы безналичных расчетов. 2 2 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками, составить таблицу «Денежная система РФ» 

4 2 

Тема 12. 
Валютное 
регулирование и 
валютный контроль 
Правовое  
регулирование 
валютных операций  

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Понятие и структура валютных отношений 
2 Объекты валютных правоотношений. 
3 Содержание валютных правоотношений 

Содержание учебного материала 
2 1 1 Основные принципы валютного регулирования и контроля 

2 Валютные операции 
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Правовые основы 
валютного контроля 

3 Права резидентов и нерезидентов на совершение валютных 
операций 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 Правовые основы валютного контроля 
2 Органы валютного контроля. 
3 Права резидентов и нерезидентов осуществляющих  

валютные операции в РФ. 
Семинарское занятие № 17. Валютное регулирование и 
валютный контроль

1 3 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы,  опорного 
конспекта, работа с правовыми источниками, составить схему 
«Структура валютных отношений». 

4 2 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации) 8  
Формы промежуточной аттестации итоговая контрольная работа   
Всего 100  

 

 
 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
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). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

О
бъ
ем

 ч
ас
ов

 

У
ро
ве
н
ь 

ос
во
ен
и
я 

1 2 3 4 

Тема 1. Финансы и 
финансовая 
деятельность 

Содержание учебного материала 

- 1 
1 Понятие финансов и финансовой деятельности. 
2 Методы и формы осуществления финансовой деятельности. 
3 Финансовая система РФ. 

Семинарское занятие № 1.  
Финансовая система РФ

0,5  

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; работа с правовыми источниками  
Составить схему «Финансовая система РФ» 

7 2 

Тема 2. 
Финансовое право 
как отрасль 
правоведения и как 
учебная дисциплина. 

Содержание учебного материала 

- 1 
1 Финансовое право как отрасль правоведения и как учебная 

дисциплина. 
2 Предмет и система финансового права. 
3 Понятие и виды источников финансового права. 

Семинарское занятие № 2. 
Понятие, принципы, источники финансового права. 

0,5  
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Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
работа с правовыми источниками,  составить опорный конспект, 
провести сравнение «Финансовое право как отрасль права, наука и 
учебная дисциплина». 

7 2 

Тема 3. 
Правовое 
регулирование 
финансового 
контроля в 
Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Понятие финансового контроля, его принципы. 
2 Виды финансового контроля. 
3 Правовые основы аудита. 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление опорного конспекта, работа 
с правовыми источниками, составить опорный конспект, таблицу 
«Виды финансового контроля», «Схема проведения ревизии» 

7 2 

Тема 4. 
Бюджетное право 
Российской 
Федерации 
Бюджетное 
устройство 
Российской 
Федерации 
  

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Понятие бюджета и бюджетного права. 
2 Бюджетное законодательство и иные источники бюджетного 

права 
Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Бюджетное устройство Российской Федерации. 
2 Бюджетная система России. 
3 Принципы бюджетной системы 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций;, работа с правовыми источниками, 
составить опорный конспект, , составить схему «Источники 
бюджетного права», «Бюджетная система России», «Бюджетный 
процесс» 

7 2 

Тема 5. 
Правовой режим 
целевых 
государственных и 
муниципальных 
денежных фондов 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1 Понятие, виды и значение государственных и 
муниципальных денежных фондов 

2 Правовой режим целевых бюджетных фондов. 
3 Правовое регулирование социальных государственных 

внебюджетных фондов. 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками, составить схему  «Виды государственных и 
муниципальных денежных фондов» 

7 2 

Тема 6. 
Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных  
доходов. Налоговое 
право. 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Общая характеристика государственных и муниципальных 

доходов 
2 Понятие налога и его функции. 
3 Принципы налогообложения. 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками, составить схему «Государственные и муниципальные 
доходы».,«Ответственность за нарушение налогового 
законодательства». 

7 2 

Тема7. 
 Правовое 
регулирование 
государственного и 
муниципального 
кредитов 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Понятие и значение государственного и муниципального 

кредитов 
2 Понятие виды и структура государственного и 

муниципального долга. 
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками, составить опорный конспект, составить схему 
«Структура государственного и муниципального долга» 

7 2 

Тема 8. Содержание учебного материала 0,5 1 
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Правовые основы 
страхования 
Государственное 
регулирование 
страховой 
деятельности. 

1 Понятие страхового рынка. 
2 Страхование как экономическая и правовая категория 
3 Понятие страхового правоотношения 
4 Виды страхования. 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Государственное регулирование страховой деятельности 
2 Правовые основы обязательного страхования. 
3 Правовое регулирование обязательного страхования вкладов 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; работа с правовыми источниками, 
составить схему «Виды страхования» 

7 2 

Тема 9. 
Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных 
расходов. 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Государственные и муниципальные расходы. 
2 Сметно-бюджетное финансирование 
3 Виды бюджетных смет 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление опорного конспекта, работа 
с правовыми источниками, составить схему «Государственные и 
муниципальные расходы» 

7 2 

Тема 10. 
Финансово-правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности  
 Порядок 
регистрации 
кредитных 
организаций и 
лицензирования 
банковской 
деятельности. 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Понятие, принципы и виды банковского кредита. 
2 Банковская система России. 
3 Взаимоотношения Центрального банка Российской 

Федерации с кредитными организациями. 
Содержание учебного материала 

0,5 1 

1 Порядок регистрации кредитных организаций и 
лицензирования банковской деятельности. 

2 Ответственность за нарушение банковского 
законодательства. Финансово-правовое регулирование 
банковской деятельности  

3 Порядок ликвидации кредитной организации 
Семинарское занятие № 14. Финансово-правовое регулирование 
банковской деятельности

1 
 

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками , составить схему «Банковская система России» 

7 2 

Тема 11. 
Правовые основы 
денежной системы 
Правовое 
регулирование 
денежного обращения 
в Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Денежная система Российской Федерации 
2 Денежное обращение в Российской Федерации. 
3 Эмиссия денег. 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Правовое регулирование денежного обращения в Российской 

Федерации. 
2 Рефинансирование. 
3 Денежная реформа. Деноминация. 

Семинарское занятие 15. Понятие расчетных отношений и 
банковского счета. 

0,5  

Семинарское занятие № 16. Формы безналичных расчетов. 0,5  
Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы, работа с правовыми 
источниками, составить таблицу «Денежная система РФ» 

7 2 

Тема 12. 
Валютное 
регулирование и 
валютный контроль 
Правовое  

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Понятие и структура валютных отношений 
2 Объекты валютных правоотношений. 
3 Содержание валютных правоотношений 

Содержание учебного материала 0,5 1 
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регулирование 
валютных операций  
Правовые основы 
валютного контроля 

1 Основные принципы валютного регулирования и контроля 
2 Валютные операции 
3 Права резидентов и нерезидентов на совершение валютных 
операций 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1 Правовые основы валютного контроля 
2 Органы валютного контроля. 
3 Права резидентов и нерезидентов осуществляющих  

валютные операции в РФ. 
Семинарское занятие № 17. Валютное регулирование и 
валютный контроль

1  

Самостоятельная работа: Изучение рекомендованной литературы и 
анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным материалом, 
анализ правовых ситуаций; составление схемы,  опорного 
конспекта, работа с правовыми источниками, составить схему 
«Структура валютных отношений». 

7 2 

Формы промежуточной аттестации итоговая письменная контрольная 
работа, домашняя контрольная работа 

  

Всего 100  

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебной 
дисциплины/междисциплинарного курса (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). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины/ 
междисциплинарного курса 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

кабинета Междисциплинарных курсов. 
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; сплит – система; стол преподавательский; стул 
преподавательский 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу. 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
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профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1 
Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/ Тыщенко 
А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. . – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320

2 
Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 
безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД ФОРУМ, 2014. 
- 928 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Финансовое право: Учебник для средних специальных учебных заведений / Е.Ю. 

Грачева, Э.Д. Соколова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376830 

2 

Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. . – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492607 
 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Инвестиционная группа Финанс-аналитик. http://www.finam.ru 
2. Российская торговая система. http://www.rts.ru 
3. Статистика Центрального банка России. http://www.cbr.ru/statistics  
4. Программа раскрытия информации Федеральной комиссии по 

ценным бумагам. http://disclosure.fksm.ru  
5. http://www.cfin.ru 
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6. Сайт Федеральной службы государственной статистики - 
http://www.gks.ru 

7. Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru 
8. www.consultant.ru - Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного 

курса 
 

6.1. Оценка уровня освоения междисциплинарного	курса 
 

Контроль уровня освоения междисциплинарного курса осуществляется с 
позиций оценивания умений и знаний. 

Для характеристики уровня освоения дисциплины междисциплинарного 
курса (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).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения  
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Финансы и 
финансовая 
деятельность 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2. 
Финансовое право 
как отрасль 
правоведения и как 
учебная дисциплина. 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3. 
Правовое 
регулирование 
финансового 
контроля в 
Российской 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
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Федерации. самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4. 
Бюджетное право 
Российской 
Федерации 
Бюджетное 
устройство 
Российской 
Федерации 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 5. 
Правовой режим 
целевых 
государственных и 
муниципальных 
денежных фондов 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 6. 
Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных  
доходов. Налоговое 
право. 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема7. 
 Правовое 
регулирование 
государственного и 
муниципального 
кредитов 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 8. 
Правовые основы 
страхования 
Государственное 
регулирование 
страховой 
деятельности. 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 9. 
Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных 
расходов. 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 
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Тема 10. 
Финансово-правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности  
 Порядок 
регистрации 
кредитных 
организаций и 
лицензирования 
банковской 
деятельности. 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 11. 
Правовые основы 
денежной системы 
Правовое 
регулирование 
денежного 
обращения в 
Российской 
Федерации 

1,2 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 12. 
Валютное 
регулирование и 
валютный контроль 
Правовое  
регулирование 
валютных операций  
Правовые основы 
валютного контроля 

1,2,3 У 1-У 7.,  
З 1-З 11. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Финансы и финансовая 
деятельность 

ОК 1- ОК 9.  
 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2. 
Финансовое право как отрасль 
правоведения и как учебная 
дисциплина. 

ОК 1- ОК 9.  
 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 



 
 

17

самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3. 
Правовое регулирование 
финансового контроля в 
Российской Федерации. 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4. 
Бюджетное право Российской 
Федерации 
Бюджетное устройство 
Российской Федерации 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 5. 
Правовой режим целевых 
государственных и 
муниципальных денежных 
фондов 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 6. 
Правовое регулирование 
государственных и 
муниципальных  доходов. 
Налоговое право. 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема7. 
 Правовое регулирование 
государственного и 
муниципального кредитов 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 8. 
Правовые основы страхования 
Государственное регулирование 
страховой деятельности. 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 9. 
Правовое регулирование 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
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государственных и 
муниципальных расходов. 

заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 10. 
Финансово-правовое 
регулирование банковской 
деятельности  
 Порядок регистрации кредитных 
организаций и лицензирования 
банковской деятельности. 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 11. 
Правовые основы денежной 
системы 
Правовое регулирование 
денежного обращения в 
Российской Федерации 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 12. 
Валютное регулирование и 
валютный контроль 
Правовое  регулирование 
валютных операций  
Правовые основы валютного 
контроля 

ОК 1- ОК 9.,  
ПК 4.1-ПК 4.2. 

Опрос/тестирование по теме 
занятия, выполнение творческих 
заданий, обсуждение юридических 
проблем, решение ситуационных 
задач, проведение тестирования, 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
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В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
используются: 

 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 
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Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 


