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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовое и налоговое 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» (базовой подготовки) укрупненной группы 400000 

Гуманитарные науки по направлению подготовки 40.02.01  Юриспруденция. 

 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее.. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Финансовое и налоговое право» 

является специальной дисциплиной профессионального цикла СПО по 

направлению подготовки 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 
 

 

 

1.3 Цели задачи дисциплины  - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Финансовое право» 

(направлено на достижение следующих целей:  

- ознакомление студентов с понятием финансов и финансовой 

деятельности, формами и методами ее реализации, с понятием, системой 

финансового права, особенностями финансовых правоотношений; 

 - получение студентами знаний основных понятий и категорий 

финансового права и основных положений действующего финансового 

законодательства.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовое право» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

− устанавливать принадлежность правоотношений к финансовым 

правоотношениям; 

− определять правовое регулирование финансовых правоотношений; 

− определять вид и форму финансового контроля; 

− проводить анализ правомерности действий субъектов в области 

финансового законодательства; 

− толковать и применять нормы налогового права; 



 3 

− анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

налоговым правоотношениям; 

− применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

В результате освоения дисциплины  обучающиеся должны знать:  

− понятие и сущность финансов и финансовой деятельности государства; 

− конституционные основы финансовой деятельности и органы, её 

осуществляющие; 

− сущность финансового права и финансовых правоотношений; 

− правовые основы финансового контроля; 

− сущность эмиссионных процессов; 

− правовые основы денежного обращения и банковского кредитования; 

− правовой режим бюджетов и внебюджетных фондов; 

− сущность бюджетного процесса; 

− правовое регулирование государственных и муниципальных доходов и 

финансирование государственных расходов; 

− правовые основы госкредита, организации страхового дела и валютного 

регулирования и валютного контроля;  

− понятие роль налогов; 

− общие положения налогового права России; 

− источники налогового права; 

− понятие, классификацию и правовой статус субъектов налогового права; 

− виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

− способы защиты прав налогоплательщиков. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими общими компетенциями, включающими в себя способность : 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность : 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 107 часов, в том числе  

 - обязательная учебная нагрузка обучающихся  72  часов; 

 - самостоятельная работа обучающихся  35  часов. 

 

 

 

1. Структура и содержание учебной дисциплины  

 

2.1 Объём учебной дисциплины  и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе  

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  35 

в том числе 

Оформление презентации на тему «Принципы и 

методы финансовой деятельности» 

Оформление структурно – логической схемы 

«Структура государственных доходов и расходов» 

Оформление сообщения «Понятие и виды налогов» 

Оформление презентации на тему «Понятие и виды 

налоговых правонарушений» 

Оформление презентации на тему «Понятие и виды 

финансового контроля» 

Составление кроссворда на тему «Понятие и виды 

кредита» 

Составление тестовых заданий по теме «Понятие и 

виды ценных бумаг» 

Оформление презентации на тему «Понятие и виды 

страхования» 

 

5 

 

3 

 

3 

4 

 

5 

 

4 

 

6 

 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план содержания учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, е и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Финансовое право и 

финансовая деятельность 

государства. 
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Тема 1.1. Финансовая 

деятельность Российского 

государства. Принципы и 

методы финансовой 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие финансов и финансовой деятельности. Методы финансовой 

деятельности.  Финансовая система РФ и ее состав. Предмет и понятие 

финансового права. Основные принципы финансового права. Источники 

финансового права. Нормы финансового права. 

4 2 

Практические работы :  № 1. решение ситуационных задач  2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :  

Оформление презентации на тему «Принципы и методы финансовой 

деятельности» 

5 

Тема 1.2. Правовой 

режим органов 

государственной власти и 

правовой режим 

государственных 

внебюджетных фондов. 

 

Содержание учебного материала :  

Характеристика органов государственной власти, их цели и задачи: ЦБ 

РФ, Федеральное казначейство, Министерство финансов. Правовой режим 

Пенсионного фонда РФ. Характеристика Фонда обязательного 

медицинского страхования.  Источники финансирования и направления 

распределения средств. 

10 2 

Практические работы  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 
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Раздел 2. 

Бюджетное право России. 
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Тема 2.1. Понятие 

бюджета, бюджетного 

устройства. Бюджетное 

право. 

 

Содержание учебного материала : 

Понятие бюджета. Роль и виды бюджета. Бюджетное устройство. 

Принципы бюджетного устройства. Бюджетное право – понятие, принципы, 

субъекты. Состав доходной и расходной части бюджетной системы. 

Понятие дотаций, субвенций, субсидий. Механизм секвестра бюджета. 

Дефицит и профицит бюджета. 

4 2 

Практические работы : № 2. решение ситуационных задач 2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2. Правовое 

регулирование доходов и 

расходов  

государства. 

 

Содержание учебного материала : 

Понятие государственных доходов, их классификация. Структура 

государственных доходов. Содержание и структура государственных 

расходов. Способы осуществления расходов в государстве.  Принципы и 

формы финансирования. Виды смет, их структура. Виды государственного 

финансирования. 

4 3 

Практические работы  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление структурно – логической схемы «Структура государственных 

доходов и расходов» 

3 

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

государственных фондов 

РФ. 

 

 12 
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Тема 3.1. 

Характеристика доходов 

государства. 

 

Содержание учебного материала: 

Классификация государственных доходов: централизованные и 

децентрализованные, по социально-экономическому признаку, по 

территориальному признаку, по методу мобилизации. Налоговые и 

неналоговые доходы. Налоговое законодательство. Понятие налога, 

элементы налогов. Прямые и косвенные налоги. 

4 3 

Практические работы : № 3. Заполнение налоговой декларации 2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление сообщения «Понятие и виды налогов»  

3 

Тема 3.2. Налоговое 

право РФ. Налоги с 

физических и 

 юридических лиц.  

 

Содержание учебного материала: 

Действующая система налогов РФ: состав, основная классификация. 

Понятие и источники налогового права РФ. Налоговые правоотношения.  

Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. Налоги с  

юридических лиц: их характеристика. Налогообложение доходов 

физических лиц. Понятие социального налога. 

8 3 

Практические работы :  № 4 . решение практических юридических ситуаций 2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : - 

Раздел 4. Налоговые 

правонарушения. 

 18 

Тема 4.1 Виды налоговых 

правонарушений и 

ответственность за их 

совершение. 

Содержание учебного материала: 

Понятие налогового правонарушения.  Виды налоговых правонарушений. 

Лица, подлежащие ответственности и общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения.  

Обстоятельства, исключающие или смягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции.  

10 3 

Практические работы: № 5. Составление акта о совершении налогового 2 
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правонарушения 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление презентации на тему «Понятие и виды налоговых 

правонарушений» 

4 

Тема 4.2  Защита прав 

налогоплательщиков. 

Содержание учебного материала:  

Понятие и основное содержание способов защиты прав налогоплательщика, 

их нормативно-законодательное обоснование, действия налоговых органов в 

данной сфере. Особенности защиты в административном и судебном 

порядке, преимущества и недостатки способов. 

8 3 

Практические работы: № 6 . составление претензионно – исковой 

документации 

2 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 5. Финансовый 

контроль. 
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Тема 5.1. Понятие, 

задачи, содержание и 

виды финансового 

контроля. 

 

Содержание учебного материала : 

Понятие финансового контроля, его значение. Роль финансового 

контроля в соблюдении режима экономии. Государственные органы, 

осуществляющие финансовый контроль. Аудиторский финансовый 

контроль.  

6 3 

Практические работы : № 7 . Составление проекта аудиторского 

заключения. 

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление презентации на тему «Понятие и виды финансового контроля» 

5 

Тема 5.2. Органы, Содержание учебного материала: 4 3 
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осуществляющие 

финансовый контроль. 

Методы финансового 

контроля. 

 

Полномочия государственных органов, осуществляющих финансовый 

контроль. Счетная палата, Федеральное собрание РФ, Федеральное 

казначейство, Министерство финансов РФ – как субъекты государственного 

финансового контроля. Области применения различных методов 

финансового контроля. Ревизия – основной метод финансового контроля; 

виды ревизий. 

Практические работы :  № 8 . Анализ нормативно – правовой базы, 

регулирующей  деятельность органов, осуществляющих финансовый 

контроль 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : - 

Раздел 6. Правовое 

регулирование денежной 

системы и 

денежного обращения. 

 

 8 

Тема 6.1. Правовые 

основы денежной 

системы и расчетов. 

Банковский кредит. 

 

Содержание учебного материала : 

Понятие денежной системы. Способы регулирования денежного 

обращения. Функции Центрального банка России в сфере  регулирования 

наличного денежного обращения. Формы безналичных расчетов: 

аккредитив, платежное поручение, чеки, расчеты по инкассо и другие.   

порядок открытия расчетных, текущих, бюджетных и депозитных счетов. 

Понятие и виды кредита. Банковская система РФ. Взаимоотношения Банка 

России с коммерческими банками в области банковского кредитования.   

2 3 

Практические работы : № 9. Оформление банковских документов. 2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление кроссворда на тему «Понятие и виды кредита» 

6 
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Тема 6.2. Валютное 

законодательство и 

валютный контроль. 

 

Содержание учебного материала : 

Понятие валюты и валютных ценностей. Понятие и содержание 

валютного регулирования. Основные права резидентов и нерезидентов.  

Объекты валютных правоотношений: валюта РФ, ценные бумаги в валюте 

РФ, иностранная валюта, валютные ценности. Текущие валютные операции, 

связанные с движением капитала. Валютный контроль. Характеристика 

санкций, порядок их применения. 

6 3 

Практические работы : № 10. Составление проекта договора кредита 2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 7. Рынок ценных 

бумаг. 

 

 4 

Тема 7.1. Понятие ценных 

бумаг, правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

 

Содержание учебного материала : 

Общая характеристика современного рынка ценных бумаг. Понятие 

ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Акции и облигации. Векселя, 

депозитные сертификаты, сберегательные сертификаты. Формы выпуска 

ценных бумаг. Классификация ценных бумаг в зависимости от субъекта 

прав (именная, на предъявителя, ордерная ценная бумага).   

2 3 

Практические работы :  № 11. решение практических юридических 

ситуаций 

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Составление тестовых заданий по теме «Понятие и виды ценных бумаг» 

6 

Тема 7.2. Сущность 

биржевой деятельности. 

Понятие и  

значение 

Содержание учебного материала: 

Сущность биржевой деятельности, виды бирж. Виды сделок на биржах: 

сделки на реальный товар и фьючерсные сделки. Понятие и формы 

государственного кредита. Формы государственного внутреннего долга. 

2 3 
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государственного 

кредита. 

 

Правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг в РФ, их 

значение для покрытия бюджетного дефицита. 

Практические работы : № 12  решение ситуационных задач  2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 8. Правовое 

регулирование 

страхования.  

 

 4 

Тема 8.1. Понятие и виды 

страхования. Субъекты и 

объекты страхования. 

 

Содержание учебного материала  

Правовое регулирование страхования: понятие и виды страхования. 

Понятие и источники страхового права. Субъекты и объекты страхования.  

2 3 

Практические работы : № 13. Решение ситуационных задач 2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Оформление презентации на тему «Понятие и виды страхования» 

6 
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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 правовых - дисциплин права – литера В, помещение 20 / 30,5 м2 

Оборудование учебного кабинета: Переносное мультимедиа оборудование 

- ноутбук, доска, 32 посадочных мест. Учебные пособия, учебники, схемы, 

таблицы, раздаточный материал, портреты, плакаты, наглядные пособия, 

видеоматериалы. 

- рабочее место преподавателя 
 

- нормативно - правовые акты 

Технические средства обучения: 

компьютер      с      лицензионным       программным      обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

- презентации по темам, видеофильмы  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

1. Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. М.,2018.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998: в ред. от 

03.08.2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998: в ред. от 

03.08.2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 

05.04.2013 в ред. от 07.02.2017. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

5. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 

02.12.1990 в ред. от 03.08.2018. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

6. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный 

закон от 10.12.2003 в ред. от 03.08.2018. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  

 

Основная литература:  

1. Ашмарина Е.М. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО. М.:Юрайт, 2018. URL: https://biblio-

online.ru/book/B91DD98B-55E9-40F6-B9CA518CC252BF0B/finansovoe-

pravo;  

2. Грачева Е.Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО. М.:Юрайт, 2018. URL:http://bookash.pro/ru/book/17524/finansovoe-

pravo-2-e-izd-per-i-dop-uchebnikdlya-spo-elena-yurevna-gracheva;  

3. Мальцев В.А. Финансовое право: учебник для СПО. М.: Кнорус, 

2018. Дополнительная литература  

https://biblio-online.ru/book/B91DD98B-55E9-40F6-B9CA518CC252BF0B/finansovoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/B91DD98B-55E9-40F6-B9CA518CC252BF0B/finansovoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/B91DD98B-55E9-40F6-B9CA518CC252BF0B/finansovoe-pravo
http://bookash.pro/ru/book/17524/finansovoe-pravo-2-e-izd-per-i-dop-uchebnikdlya-spo-elena-yurevna-gracheva
http://bookash.pro/ru/book/17524/finansovoe-pravo-2-e-izd-per-i-dop-uchebnikdlya-spo-elena-yurevna-gracheva
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1. Карасева М.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО. М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. URL: https://biblio-

online.ru/book/87FBC8C0-2652-4796-BA89- 0DD19C8E83E0/finansovoe-

pravo;  

2. Терехова Е.В., Ашмарина Е.М. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО. М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. URL: https://biblio-

online.ru/book/1F569786-0F2B-4156-836E4044703801B0/finansovoe-

pravo-praktikum;  

3. Мальцев В.А. Финансовое право: учебник для СПО. М.: Академия, 

2015  

 

  

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. URL: http://elibrary.ru  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://нэб.рф/. 

 4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru  

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ 

[Электронный ресурс]. URL: https://uisrussia.msu.ru  

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL: 

http://www.consultant.ru 7. Справочная правовая система «Гарант». 

URL: http://www.garant.ru  

8. Вестник ДГУ. URL: http://vestnik.dgu.ru  

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru.  

10. Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru  

11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.edu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  
осуществляется преподавателем    в    процессе    проведения    
практических    занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 

https://biblio-online.ru/book/1F569786-0F2B-4156-836E4044703801B0/finansovoe-pravo-praktikum
https://biblio-online.ru/book/1F569786-0F2B-4156-836E4044703801B0/finansovoe-pravo-praktikum
https://biblio-online.ru/book/1F569786-0F2B-4156-836E4044703801B0/finansovoe-pravo-praktikum
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.garant.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
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Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

Умения:   

- устанавливать принадлежность 

правоотношений к финансовым 

правоотношениям; 

Текущий контроль в форме опроса 

(фронтального, индивидуального) 

Итоговый контроль в форме 
экзамена  

- определять правовое регулирование 

финансовых правоотношений; 

Текущий контроль в форме 
самопроверки 

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- определять вид и форму финансового 

контроля; 

Текущий  контроль в форме 
защиты отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- проводить анализ правомерности 

действий субъектов в области 

финансового законодательства; 

Текущий контроль в форме 

взаимопроверки 

Итоговый контроль в форме  

экзамена 

- толковать и применять нормы 

налогового права; 

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

налоговым правоотношениям; 

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

Текущий контроль в форме защиты 

отчётов о выполнении 
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самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

Знания:   

- понятие и сущность финансов и 

финансовой деятельности государства; 

Текущий контроль в форме 
самопроверки 

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- конституционные основы финансовой 

деятельности и органы, её 

осуществляющие; 

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 

самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  

экзамена 

- сущность финансового права и 

финансовых правоотношений; 

Текущий контроль в форме 
взаимопроверки 

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- правовые основы финансового 

контроля; 

- сущность эмиссионных процессов; 

Текущий контроль в форме защиты 

отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- правовые основы денежного 

обращения и банковского 

кредитования; 

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 

самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  

экзамена 

- правовой режим бюджетов и 

внебюджетных фондов; 

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
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экзамена 

- сущность бюджетного процесса; Текущий контроль в форме защиты 

отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

-правовое регулирование 

государственных и муниципальных 

доходов и финансирование 

государственных расходов; 

Текущий контроль в форме 
самопроверки 

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- правовые основы госкредита, 

организации страхового дела и 

валютного регулирования и валютного 

контроля;  

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- понятие роль налогов; Текущий контроль в форме защиты 

отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- общие положения налогового права 

России; 

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 

самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  

экзамена 

- источники налогового права; Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- понятие, классификацию и правовой 

статус субъектов налогового права; 

Текущий контроль в форме защиты 
отчётов о выполнении 
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самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- способы защиты прав 

налогоплательщиков. 

Текущий контроль в форме защиты 

отчётов о выполнении 
самостоятельной работы  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 

- виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение; 

Текущий контроль в форме 
взаимопроверки  

Итоговый контроль в форме  
экзамена 




