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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ДВ.02 «Финансовое право»
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ДВ.02 «Финансовое право» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования при подготовке специалистов по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.ДВ.02 «Финансовое право» относится к дисциплинам
вариативной части общепрофессионального учебного цикла ОПОП специальности
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.ДВ.02 «Финансовое право» обучающиеся должны
уметь:
 толковать и применять нормы законов и иных нормативных правовых актов
в сфере финансового права;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений;
 составлять и оформлять документы в области финансов (кредитный договор,
акт проверки и т.д.).
знать:
 правовые основы финансовой деятельности государства;
 основные понятия финансового права;
 виды субъектов финансовых правоотношений;
 источники финансового права;
 правовые основы банковской деятельности;
 бюджетное право.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить способности
для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том
числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
для формирования профессиональных компетенций (далее ПК):
ПК 1.1 Способность юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и
иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
108
72

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
40
практические занятия
32
контрольные занятия / точки рубежного контроля
–
курсовая работа / проект
–
дифференцированный зачет
–
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
30
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек6
ты, НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме экзамена
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правоведческих дисциплин.
Основное оборудование, компьютерная техника, установленное программное
обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий:
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MSOffice, 7-Zip.
Наглядные средства обучения, дидактический материал
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3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Финансовое право : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-12065-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456935
2. 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, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-06620-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450953
3. Майорова, Е.И. Финансовое право [Текст] : учеб.пособие /Е.И. Майорова,
Л.В. Хроленкова. – М.: Форум-Инфра-М, 2017
Дополнительная литература
1.Майорова, Е. И. Финансовое право: учебное пособие для СПО / Е. И.
Майорова, Л. В. Хроленкова. – М. : ИД « ФОРУМ», 2013
2. Мальцев, В. А. Финансовое право: учебник для СПО / В. А. Мальцев. – М.:
Издательский центр « Академия», 2012
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
Показатели
достижения
обучающимися
запланированных
образовательных результатов по учебной дисциплине (знаний, умений) и формы
контроля
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
толковать и применять нормы законов и иных
нормативных правовых актов в сфере финансового права;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений;
составлять и оформлять документы в области
финансов (кредитный договор, акт проверки и
т.д.).
Знать:
правовые основы финансовой деятельности
государства;
основные понятия финансового права;
виды субъектов финансовых правоотношений;
источники финансового права;
правовые основы банковской деятельности;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
защита рефератов и докладов с использованием презентаций;
устный и письменный опрос;
решение ситуационных задач;
участие в ролевых играх;
тестирование

устный, письменный опрос;
выступление с сообщениями (докладами) на семинарах;
решение ситуационных задач;
тестирование;
выступление с докладами;
анализ соответствующих нормативных правовых
актов
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бюджетное право.

Основные показатели уровней сформированности общих компетенций
Общие компетенции

Уровень сформированности ОК

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Самостоятельно планирует деятельность, по решению творческой (проблемной), учебной/ учебно-производственной
задачи (комбинирует несколько алгоритмов последовательно
или параллельно)
Предлагает свой способ эффективного решения профессиональной задачи
Анализирует потребности в ресурсах: оборудовании, инструментах, материалах и т.п. для решения профессиональной
задачи и предлагает свой перечень средств для эффективного
решения задачи
ОК 4. Принимать решения в стандартных и
Анализирует стандартную рабочую ситуацию в соответствии
нестандартных ситуациях и нести за них отс заданными критериями и выявляет проблему в случае её
ветственность
несоответствия данному образцу и предлагает способ решения проблемы
Самостоятельно осуществляет текущий и итоговый контроль
и выполняет коррекцию деятельности на основе полученных
результатов образовательных достижений
Оценивает результат деятельности на основе самостоятельно
разработанных показателей и критериев
Принимает верное взвешенное решение, на основе самостоятельно проведённого анализа последствий, называет риски,
предлагает способы их нейтрализации, несёт за принятое решение персональную ответственность
ОК 6. Осуществлять поиск и использование Самостоятельно определяет источники информации разного
информации, необходимой для эффективного вида (текстовые, графические), в том числе с использованием
выполнения профессиональных задач, про- последних изданий и периодики
фессионального и личностного развития
Извлекает и анализирует информацию из источников разного
вида; переводит её из текстовой формы в графическую; представляет информацию в форме учебно-/научноисследовательской работы
ОК 7. Использовать информационноПрименяет ИКТ в профессиональной деятельности и для разкоммуникационные технологии в профессио- работки ВКР на уровне уверенного пользователя ПК, для ченальной деятельности
го использует необходимые офисные пакеты Microsoft, в том
числе MS Access, самостоятельно выбирает ПО (Autodesk 3ds
Max и др.), самостоятельно выстраивает алгоритм работы, с
целью эффективного решения поставленных задач
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся услоПрименяет прогрессивные технологии в учебновиям профессиональной деятельности
производственной/ профессиональной деятельности

Основные показатели уровней сформированности профессиональных компетенций
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения о совершении юридического
действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

Уровень сформированности ПК
Демонстрирует знания и умения безопасности жизнедеятельности и норм охраны труда при организации и выполнении оперативно-служебной деятельности. Умеет оказать первую доврачебную помощь на рабочем месте, соблюдает требования пожарной
и электробезопасности при выполнении работ
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4.2 Критерии оценки
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при
этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан более
чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или студентом не представлена работа.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
Критерии оценки практической работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок или не
выполнена
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает
точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы,
сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
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- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при
выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или
при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко
устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические
навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по
готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в
ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не
позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Критерии оценки устного ответа:
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки,
причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть
допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.
«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в
терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,
которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
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«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый
ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки
в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно
выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
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