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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Финансовое право» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

- уметь: 

1) толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

2) анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

- знать: 

1) сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

2) содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

3) характеристику государственных и муниципальных финансов; 

4) основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) - не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

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 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

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 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

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 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
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ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

другие виды самостоятельной работы 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

2.1. Тематический план и содержание 

 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1 Основы теории финансового Практическая работа № 1,2 9 (4)  
права (в том числе практические   

работы)   

Тема 1.1 Общие положения о Содержание учебного материала 1 

финансовом праве. Финансово- 1 История становления финансового права. Основные понятия и  2 

правовые нормы.   категории финансового права: финансово-правовая норма,   

   система финансового права, предмет и метод финансового права.   

   Система и структура финансового права.   

  Лабораторные работы не предусмотрено  

  Практические работы не предусмотрено  

  Контрольные работы не предусмотрено  

  Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 1.2 Источники финансового права. Содержание учебного материала 1  

Финансовые правоотношения. 1 Понятие источников финансового права. Иерархия источников  2,3 
  финансового права. Особенности финансовых правоотношений.   

  Структура финансовых правоотношений.   

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практическая работа № 1 Изучение предмета, системы и 2  

 источников финансового права Российской Федерации    

 Практическая работа № 2 Рассмотрение финансово-правовых норм 2  

 и финансовых правоотношений   

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить конспект и 3  

 решить ситуационные задачи по теме «Финансы и финансовые   

 отношения. Финансовая система РФ»   

Раздел 2 Правовые основы Практическая работа №3 12(2)  

финансового контроля.    
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Ответственность в финансовом праве 

(в том числе практические работы) 

   

Тема 2.1 Понятие, цели и задачи 

финансового контроля. Формы и 

методы финансового контроля. 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие финансового контроля. Цели принципы финансового 

контроля. Формы и методы финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль, его организационное и 

правовое обеспечение. Негосударственный финансовый 
контроль: финансово-правовые аспекты. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2 Финансовая ответственность. 

Финансовое правонарушение. 

Содержание учебного материала 2 

1 Природа финансово-правовой ответственности. Юридические 

признаки финансовой ответственности. Виды финансовых 

правонарушений. Общие принципы привлечения к юридической 
ответственности. 

2,3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические работы не предусмотрено 

Практическая работа №3 Изучение правовых основ финансового 
контроля и финансово-правовой ответственности 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить конспект и 

решить ситуационные задачи по теме «Понятие и система 

доходов государства, их правовое регулирование. 
Государственный и негосударственный финансовый контроль» 

4 

Раздел 3 Денежное право (в том числе 

практические работы) 

Практическая работа №4 9 (2) 

Тема 3.1 Деньги как экономическая 

категория. Предмет и метод денежного 

права. 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность денег как экономической категории. Функции денег. 
Предмет, метод и источники денежного права России. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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 Практические работы не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2 Правовое регулирование 

денежного обращения и валютной 

деятельности в Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие денежного обращения и денежной системы. 

Официальная денежная единица. Методы регулирования 

денежного обращения. Антиинфляционная политика 

государства. Понятие валютного регулирования. Режимы 
валютного регулирования. Органы валютного регулирования. 

2,3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическая работа № 4 Изучение правовых основ денежного 
обращения и расчетов. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить конспект и 

решить ситуационные задачи по теме «Правовые основы 

денежной эмиссии». 

3 

Раздел 4 Бюджетное право (в том 

числе практические работы) 

Практическая работа №5 12 (2)  

Тема 4.1 Экономические основы 

бюджетного права. Предмет 

бюджетного права. 

Содержание учебного материала 2 

1 Бюджет как центральное понятие финансовой системы РФ. 

Понятие бюджета в экономическом, материальном и правовом 

аспекте. Бюджетное право как подотрасль финансового права. 
Предмет и методы бюджетного права. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2 Бюджетное устройство 

Российской Федерации. Бюджетный 

процесс. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие бюджетной системы Российской Федерации. 

Структура бюджетной системы. Принципы бюджетной системы. 

Понятие бюджетного процесса. Принципы, участники 
бюджетного процесса. 

2 



10  

 
 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. Бюджетный контроль и учет. 

Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие бюджетного контроля. Основные задачи бюджетного 

контроля. Предмет бюджетного контроля. Органы, 

осуществляющие бюджетный контроль. Понятие бюджетного 

учета. Правовое регулирование бюджетного учета. Признаки 

бюджетного учета. Понятие бюджетного нарушения. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

2,3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическая работа №5 Решение задач и практических ситуаций, 
связанных с содержанием элементов бюджетного устройства. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить конспект и 

решить ситуационные задачи по теме «Правовые основы 

государственных расходов. Правовые основы сметно- 
бюджетного финансирования» 

4 

Раздел 5. Налоговое право (в том 

числе практические работы) 

Практическая работа №6 9 (2) 

Тема 5.1. Экономические основы 

налогового права. Налоговое 

законодательство. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие налога как экономической категории. Существенные 

признаки налога. Классификация налогов по различным 

основаниям. Предмет и метод налогового права. Система 

законодательства о налогах и сборах. Принципы 

налогообложения и сборов в Российской Федерации. Нормы и 
источники налогового права. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 5.2. Налоговая система. 

Налоговый учет и контроль. 
Содержание учебного материала 2 

1 Понятие, функции и принципы налоговой системы. 

Федеральные, региональные, местные налоги и сборы. 

Содержание, цель налогового контроля. Налоговые органы. 

Понятие налогового учета. Основные задачи и цели налогового 
учета. Принципы налогового учета. 

2,3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическая работа № 6 Решение задач и практических ситуаций, 
связанных с содержанием норм налогового права, ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить конспект и 

решить ситуационные задачи по теме «Правовое регулирование 

косвенных налогов. Правовое регулирование налогов на доходы 
и имущественного налогообложения» 

2 

Раздел 6. Инвестиционное право (в 

том числе практические работы) 

Практическая работа №7 12 (2) 

Тема 6.1. Общие положения об 

инвестиционном праве. 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономические основы инвестиционного права. Предмет и 

метод инвестиционного права. Инвестиционное 
законодательство. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.2. Правовое регулирование 

инвестиционных отношений в системе 

финансового права. 

Содержание учебного материала 2 

1 Субъекты инвестиционной деятельности. Объекты инвестиций. 

Экономико-правовые отношения, связанные с движением 
инвестиций. 

2 
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 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 6.3. Правовое регулирование Содержание учебного материала 2 

рынка ценных бумаг. Надзор за рынком 

ценных бумаг. 

 

1 Понятие рынка ценных бумаг. Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг. Источники правого регулирования рынка ценных 

2,3 

  бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.   

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практическая работа   №7   Анализ   надзорной   деятельности   за 2  

 рынком ценных бумаг.   

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад по 4  

 теме «Российские и иностранные инвестиции»   

Раздел 7. Банковское право. Практическая работа № 8,9,10 21 (6)  

Финансово-правовое регулирование    

страхования (в том числе    

практические работы)    

Тема 7.1. Экономические основы Содержание учебного материала 2  

банковского права. Предмет и метод 

банковского права. Банковское 

законодательство. 

 
 

1 Понятие банковского права. Банковская система. Предмет и 
метод банковского права. Банковское законодательство. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Практические работы не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 7.2. Правовое регулирование Содержание учебного материала 2  

требований и ограничений к  
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осуществлению банковской 

деятельности. Правовой статус 

Центрального банка РФ 

1 Требования к осуществлению банковской деятельности. 

Ограничения в банковской сфере. Требования и ограничения, 

связанные    с     созданием     коммерческой     организацией     с 
иностранными    инвестициями.    Требования    и    ограничения, 

2,3 
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  связанные с порядком государственной регистрации кредитной   

организаций с иностранными инвестициями. Правовой статус 

Центрального банка РФ. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическая работа №8 Решение задач и практических ситуаций, 2 

связанных с характеристикой кредитной организации как субъекта  

банковской деятельности.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.3. Кредитная организация как Содержание учебного материала 2 

субъект банковской деятельности.  
1 Понятие кредитной организации. Признаки кредитной 2,3 

  организации. Виды кредитных организаций.    

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практическая работа №9 Анализ законодательства, 2  

 регулирующего государственный и муниципальный кредит   

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено  

Тема 7.4. Общие положения о Содержание учебного материала 2  

страховании. Правовые основы 

обязательного страхования. 

 
 

1 Страхование как экономическая и правовая категория. Понятие 
страховых организаций, страховой деятельности. Формы 

2,3 

  страхования. Обязательное государственное страхование.   

 Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практическая работа №10 Решение задач и практических 2  

 ситуаций, связанных с содержанием НПА РФ, регулирующих виды   

 обязательного страхования.   

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить конспект и 7  

 решить ситуационные задачи по теме «Права и обязанности   

 сторон по договору банковского счета. Правовые основы   

 банковского кредита, валютного регулирования и валютного   
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 контроля»   

Тема 7.5. Обобщение курса 

финансового права 
Содержание учебного материала 1 

1 Финансовое право как инструмент системного регулирования 

экономических процессов. 
3 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Всего: 81  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, лекция, семинар), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Кабинет дисциплин права 

количество посадочных мест - 54 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., мультимедийное оборудование 1 шт., доска маркерная, стеллаж , 

дидактические пособия 

ПО: Microsoft Windows 7 Professional Russian, ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14, лицензия №64099496, бессрочно 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература 

1. Финансовое право : учебник для среднего профессионального образования / Е. М. 

Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

06620-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/433560. 

2. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08817-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/436990. 

3. Финансовое право : учебник для среднего профессионального образования / М. В. 

Сенцова [и др.] ; ответственный редактор М. В. Сенцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

00852-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/433282. 

 

Дополнительная литература 

1. Мишле, Е.В. Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Мишле. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06338-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441904. 

2. Карташов А. В. Налоговое право: учебник для СПО / А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева; 

под ред. Е. Ю. Грачевой. - М.: Юрайт, 2018 [Электрон-ный ресурс]. – Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/book/438A205D-885B-4301-BE6A-7C8CCD7BFF67/nalogovoe-pravo. 

3. Землин, А. И. Финансовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. 

Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10455-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/430259. 

 

Электронные ресурсы 

4. Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

5. Федеральной службы финансово-бюджетного надзора http://www.rosfinnadzor.ru 

6. Федерального казначейства (федеральная служба) http://www.roskazna.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.roskazna.ru/
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7. КонсультантПлюс / СПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8. Гарант / ИПП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 

9. Кодекс: законодательство, комментарии, консультации, судебная практика // ПСС 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

толковать и применять нормы Бюджетного 

и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере 

финансового права; 

 

Выполнение и защита практической работы 

Дифференцированный зачет 

анализировать  и решать юридические 

проблемы в  сфере  финансовых 
правоотношений 

Выполнение и защита практической работы 

Дифференцированный зачет 

Знания: 

сущность методов финансово-правового 

метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового 

права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

 

Текущий контроль 

Дифференцированный зачет 

содержание финансового механизма и 
специфику его функционирования в разных 

сферах экономики; 

Текущий контроль 
Дифференцированный зачет 

характеристику государственных и 
муниципальных финансов; 

Текущий контроль 
Дифференцированный зачет 

основы денежно-кредитной, налоговой, 

социальной, инвестиционной и 
антиинфляционной политики государства 

Текущий контроль 
Дифференцированный зачет 



 

Приложение                                  

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое право» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

Филиал ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Уссурийске 

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

по специальности 

40.02.01 Право организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уссурийск 2020 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Финансовое право» разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва). 

 

 

 

Составитель: 

Степанова Кристина Владимировна 

 

 

 

 

Утверждена на заседании цикловой методической комиссии экономических, математических, 

общих естественно-научных и правовых дисциплин от  .........   г., протокол №    
 

 

 

 

 

Председатель цикловой методической комиссии Басалюк Т.Г. 
подпись фамилия, инициалы 

 

«_ »_ _20 г. 

 

 

 

 

Председатель цикловой методической комиссии (выпускающей) 

    Басалюк Т.Г. 
Подпись фамилия, инициалы 

 

«_ »_ _20 г. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

 
Формулировка компетенции 

Номер 

этапа 
(1–8) 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

4 

2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

4 

3. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

4 

4. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

4 

5. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

4 

6. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

4 

7. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

4 

8. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

4 

9. ОК 9. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

4 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 
№ 

п/п 

 
Коды компетенций и планируемые 

результаты обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в ФОС 

1. ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

знать 
сущность  методов 

финансово- 

правового   метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные  понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

правоотношений; 

Устный опрос №1,2, 

3,4,5,6,8,9,10,11,12, 

13,14,15,16 

Тест №1-6,8-15 

СРС№2,3,4,5,6,7 

Практическое занятие 

№ 1-4, 7-9 

Теоретическое задание 

для диф. зачета №1-4, 

14-17, 19, 22 

 
 
 
 

Фонд вопросов для 

устного опроса 

 
Фонд тестовых 

заданий, 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе студентов 

Методические 

указания к 

практическим работам 

Вопросы для 

дифференцированного 

зачета 

характеристику 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

Устный опрос №5,6, 

8,9,12,14,15 

Тест №5,6,8,9,12,14,15 

Практическое занятие 
№ 9 

основы денежно- 

кредитной, 

налоговой, 

социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной 

политики 
государства 

Устный опрос №4,8, 

9,10,11,13,14,15,16 

Тест №4,5,8,9,10,11, 

13,14,15 

СРС№3,6 

Практическое занятие 

№ 7,8 

уметь 
толковать   и 

применять  нормы 

Бюджетного  и 

Налогового 

кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права; 

Диф. задание № 1, 

2,3,4,5,6,9,15 

 
СРС№4,5,7 

 
 
 

Практическое занятие 

№ 1-9 

 
Практические задания 

для диф. зачета № 1-4, 

6, 11, 15, 18-20, 22-24, 
27-30 

 
 

 
Фонд 

дифференцированных 

заданий-карточек 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе студентов 

Методические 

указания к 

практическим работам 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений 

Диф. задание № 1, 

2,3,4,5,6,9,15 

Практическое занятие 

№ 1-9 

Практические задания 

для диф. зачета № 1-4, 
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   6, 11, 15, 18-20, 22-24, 
27-30 

 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

Устный опрос №1,3, 

4,5,6,7,9,12,13,14,15 

Тест №1,3-7,9, 

12,13,14,15 

СРС №1,2,4,5,7 

Практическое занятие 

№ 4-7, 9 

Теоретическое задание 

для диф. зачета № 10- 

17, 19 

  иметь практический 

опыт 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

2. ОК 2 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

знать 
сущность  методов 

финансово- 

правового   метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные  понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

правоотношений; 

Устный опрос №1,2, 

3,4,5,6,8,9,10,11,12, 

13,14,15,16 

Тест №1-6,8-15 

СРС№2,3,4,5,6,7 

 
 

Практическое занятие 

№ 1-4, 7-9 

 
Теоретическое задание 

для диф. зачета №1-4, 

14-17, 19, 22 

Фонд вопросов для 

устного опроса 

 
Фонд тестовых 

заданий, 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе студентов 

Методические 

указания к 

практическим работам 

Вопросы для 

дифференцированного 

зачета 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

Устный опрос №1,3, 

4,5,6,7,9,12,13,14,15 

Тест №1,3-7,9, 

12,13,14,15 

СРС №1,2,4,5,7 

Практическое занятие 

№ 4-7, 9 

Теоретическое задание 

для диф. зачета № 10- 

17, 19 

характеристику 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

Устный опрос №5,6, 

8,9,12,14,15 

Тест №5,6,8,9,12,14,15 

Практическое занятие 

№ 9 

основы денежно- 

кредитной, 

налоговой, 

социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной 

политики 

Устный опрос №4,8, 

9,10,11,13,14,15,16 

Тест №4,5,8,9,10,11, 

13,14,15 

СРС№3,6 

Практическое занятие 

№ 7,8 
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  государства   

уметь 
толковать   и 

применять  нормы 

Бюджетного  и 

Налогового 

кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права; 

Диф. задание № 1, 
2,3,4,5,6,9,15 

 
СРС№4,5,7 

 
 
 

Практическое занятие 

№ 1-9 

 
Практические задания 

для диф. зачета № 1-4, 

6, 11, 15, 18-20, 22-24, 

27-30 

Фонд 
дифференцированных 

заданий-карточек 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе студентов 

Методические 

указания к 

практическим работам 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений 

Диф. задание № 1, 

2,3,4,5,6,9,15 

Практическое занятие 

№ 1-9 
Практические задания 

для диф. зачета № 1-4, 

6, 11, 15, 18-20, 22-24, 

27-30 

иметь практический 
опыт 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

3. ОК 3 Принимать 

решения  в 

стандартных   и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за  них 

ответственность 

знать 
сущность  методов 

финансово- 

правового   метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные  понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

правоотношений; 

Тест№3 

 
Практическое занятие 

№ 3, 10 

Фонд тестовых 

заданий, 

Методические 

указания к 

практическим работам 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

Тест№3 

Практическое занятие 

№ 4, 10 

уметь 
толковать и 

применять нормы 

Бюджетного и 

Налогового 

Диф. задание № 1, 

4,5,6,7,8,9,11,12,13,14, 

15,16 

Практическое занятие 

№ 3,4,10 

Фонд 
дифференцированных 

заданий-карточек 

Методические 

указания к 
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  кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права; 

 
Практические задания 

для диф. зачета № 

5,7,10,15, 18, 21, 26, 29 

практическим работам 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений 

Диф. задание № 1, 

4,5,6,7,8,9,11,12,13,14, 

15,16 

Практическое занятие 

№ 3,4,10 

Практические задания 

для диф. зачета № 

5,7,10,15, 18, 21, 26, 29 

иметь практический 
опыт 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

4. ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

знать 
сущность  методов 

финансово- 

правового   метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные  понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

правоотношений; 

Устный опрос №3,5 

 
Практическое занятие 

№ 1-4, 8-10 

 
Теоретическое задание 

для диф. зачета № 18 

Фонд вопросов для 

устного опроса 

Методические 

указания к 

практическим работам 

Вопросы для 

дифференцированного 

зачета 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику  его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

Устный опрос №3,5 

Тест №7 

Практическое занятие 

№ 4-6, 9, 10 

Теоретическое задание 

для диф. зачета № 5-9, 

20, 21, 23 

характеристику 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

Устный опрос №5 

Практическое занятие 

№ 9 

Теоретическое задание 

для диф. зачета № 5-9 

основы денежно- 

кредитной, 

налоговой, 

социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной 

политики 

государства 

Устный опрос №5 

Практическое занятие 

№ 8 

Теоретическое задание 

для диф. зачета № 18, 

20, 21, 23 

уметь 
толковать и 

применять нормы 

Бюджетного и 

Диф. задание № 2, 

3,4,5,6,8,9,10,12,13,14, 

15,16 

Практическое занятие 

Фонд 
дифференцированных 

заданий-карточек, 

Методические 
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  Налогового 

кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права; 

№ 1-6, 8-10 

 
 

Практические задания 

для диф. зачета № 1-4, 

6, 7, 9,11, 14, 17, 22-25, 

27,28, 30 

указания к 

практическим 

работам, 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений 

Диф. задание № 2, 

3,4,5,6,8,9,12,13,14,15,16 

Практическое занятие 

№ 1-6, 8-10 

Практические задания 

для диф. зачета № 1-4, 

6, 7, 9,11, 14, 17, 22-25, 

27,28, 30 

 

иметь практический 
опыт 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

5. ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать 
сущность  методов 

финансово- 

правового   метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные  понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

правоотношений; 

СРС№4,5,7 

 
 
 

Практическое занятие 

№ 3,4,9,10 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе студентов 

Методические 

указания к 

практическим работам 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику  его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

СРС№4,5,7 
Практическое занятие 

№ 4,6,9,10 

характеристику 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

Практическое занятие 
№ 9 

уметь 
толковать   и 

применять  нормы 

Бюджетного  и 

Налогового 

кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права 

Диф. задание № 3, 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,16 

СРС№4,5,7 

Практическое занятие 

№ 3,4,6,9,10 

 
 

Практические задания 

для диф. зачета № 2,3,4, 

8, 9, 12, 13, 14,16-20, 25, 

Фонд 
дифференцированных 

заданий-карточек, 

Методические 

указания к 

практическим 

работам, 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 
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   26  

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений 

Диф. задание № 3, 

4,5,6,7,8,9,11,12,16 

Практическое занятие 

№ 3,4,6,9,10 

Практические задания 

для диф. зачета № 2,3,4, 

8, 9, 12, 13, 14,16-20, 25, 

26 

иметь практический 
опыт 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

6. ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

знать 
сущность  методов 

финансово- 

правового   метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные  понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

правоотношений; 

Практическое занятие 
№ 1-4, 7, 10 

Методические 

указания к 

практическим 

работам, 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику  его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

Практическое занятие 
№ 4, 5, 7, 10 

 

основы денежно- 

кредитной, 

налоговой, 

социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной 

политики 

государства 

Практическое занятие 
№ 7 

 

уметь 
толковать   и 

применять  нормы 

Бюджетного  и 

Налогового 

кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права; 

Диф. задание № 1, 

3,6,16 
 

Практическое занятие 

№ 1-5, 7, 10 

 
 

Практические задания 

для диф. зачета № 4,9, 

11, 17, 25 

Фонд 
дифференцированных 

заданий-карточек, 

Методические 

указания к 

практическим 

работам, 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

анализировать и 

решать 

юридические 

Диф. задание № 1, 

3,6,16 

Практическое занятие 
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  проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений. 

№ 1-5, 7, 10 
Практические задания 

для диф. зачета № 4,9, 

11, 17, 25 

 

иметь практический 
опыт 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

7. ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

знать 
сущность  методов 

финансово- 

правового   метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные  понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

Тест№3 

 
Практическое занятие 

№ 4, 8, 9, 10 

Фонд тестовых 

заданий, 

Методические 

указания к 

практическим работам 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику  его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

Тест№3 

Практическое занятие 

№ 4-6, 9, 10 

характеристику 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

Практическое занятие 
№ 9 

основы денежно- 

кредитной, 

налоговой, 

социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной 

политики 

государства 

Практическое занятие 
№ 8 

уметь 
толковать   и 

применять  нормы 

Бюджетного  и 

Налогового 

кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права; 

Диф. задание № 1, 

4,5,6,7,9,12,13,14,16 

Практическое занятие 

№ 4-6, 8-10 

Практические задания 

для диф. зачета № 10, 

11, 17, 19-21, 26 

Фонд 

индивидуальных 

заданий-карточек 

Методические 

указания к 

практическим работам 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений 

Диф. задание № 1, 

4,5,6,7,9,12,13,14,16 

Практическое занятие 

№ 4-6, 8-10 

Практические задания 

для диф. зачета № 10, 
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   11, 17, 19-21, 26  

иметь практический 
опыт 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

8. ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

знать 
сущность  методов 

финансово- 

правового   метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные  понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

правоотношений; 

Практическое занятие 
№ 4 

Методические 

указания к 

практическим работам 

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику  его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

Практическое занятие 
№ 4 

Методические 

указания к 

практическим работам 

уметь 
толковать   и 

применять  нормы 

Бюджетного  и 

Налогового 

кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права; 

Практическое занятие 
№ 4 

 
Практические задания 

для диф. зачета № 8, 12 

Методические 

указания к 

практическим работам 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений 

Практическое занятие 
№ 4 

Практические задания 

для диф. зачета № 8, 12 

Методические 

указания к 

практическим работам 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

иметь практический 
опыт 

не предусмотрено не предусмотрено 

9. ОК 9 
Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения правовой 

базы. 

знать 
сущность методов 

финансово- 

правового  метода 

регулирования 

общественных 

отношений, 

основные понятия 

финансового  права 

и виды субъектов 

финансовых 

СРС№5,7 

 
 
 

Практическое занятие 

№ 2-4, 7-10 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе студентов 

Методические 

указания к 

практическим работам 
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  правоотношений;   

содержание 

финансового 

механизма и 

специфику  его 

функционирования 

в разных сферах 

экономики; 

СРС№5,7 
Практическое занятие 

№ 4-7, 9, 10 

характеристику 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

Практическое занятие 
№ 9 

основы денежно- 

кредитной, 

налоговой, 

социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной 

политики 

государства 

Практическое занятие 
№ 7,8 

уметь 
толковать   и 

применять  нормы 

Бюджетного  и 

Налогового 

кодексов, законов и 

иных нормативных 

правовых актов в 

сфере финансового 

права; 

Диф. задание № 4, 

5,6,7,9,11,12,13,14,15,16 

СРС№4,5,7 

Практическое занятие 

№ 2-10 

 
 

Практические задания 

для диф. зачета № 8-14, 

16,17,19,20,21,25,26 

Фонд 
дифференцированных 

заданий-карточек, 

Методические 

указания к 

практическим 

работам, 

Задания для 

дифференцированного 

зачета 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

финансовых 

правоотношений 

Диф. задание № 4, 

5,6,7,9,11,12,13,14,15,16 

Практическое занятие 

№ 2-10 

Практические задания 

для диф. зачета № 8-14, 

16,17,19,20,21,25,26 

иметь практический 
опыт 

Не предусмотрено не предусмотрено 

иметь практический 
опыт 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

 



Рецензия

на рабочую программу ОП.16 Финансовое право

ОПОП по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Финансовое право является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.16 Финансовое право составлена таким

образом, что позволяет обучающимся: изучать теоретический материал на хорошем

уровне, успешно овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться справочной

литературой и современными информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.16 Финансовое право. Указано, что

необходимо знать, уметь при изучении каждого раздела, а также перечислены формы и

методы контроля и оценки результатов обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.16

Финансовое право не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                      

                                                                                    

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.16 Финансовое право

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Финансовое право является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, локальным нормативным актом

«Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля

ЧПОУ «Международный Открытый Колледж Современного Управления», учебным

планом колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.16 Финансовое

право соответствует учебному плану колледжа. Содержание учебного материала

соответствует умениям и знаниям, перечисленным в паспорте рабочей программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.16

Финансовое право не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                                  

                                                              

                        

         


