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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Финансовое право» включена в
профессиональный цикл, как общепрофессинальная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формализовать описание логических задач в терминах логики высказываний и
логики предикатов, применять методы логического вывода для решения практических
задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы и формы мышления;
- понятия логического вывода и логического следования;
- основные принципы формальной логики;
- основы теории формальных систем;
- различные классы формальных систем: исчисление высказываний, исчисление
предикатов первого порядка.
В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции,
включающие в себя способность:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 76 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 55 часа;
- самостоятельная работа обучающегося — 21 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
76
55
19
21

Итоговая аттестация в форме зачёта
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Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Общая часть.
Тема 1.1.
Финансовое право, как
отрасль российского
права.
Тема 1.2.
Финансы и финансовая
деятельность государства
и муниципальных
образований.
Тема 1.3.
Субъекты финансового
права.

Тема 1.4.
Финансовый контроль.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансовое право»
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Понятие, предмет и метод финансового права. Финансовое право в системе права. Источники
финансового права. Финансовые правоотношения: понятие и особенности.
Практическое занятие:
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к
дискуссии.
Самостоятельная работа:
Привести примеры нормативных правовых актов, регулирующие финансовые правоотношения.
Финансы как правовая и экономическая категория. Понятие и звенья финансовой системы
страны. Органы финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
Самостоятельная работа:
Подбор материала по теме «Функции финансов и финансовой деятельности государства и
муниципальных образований».
Понятие и правосубъектность участников финансовых правоотношений. Виды субъектов
финансового права.
Практическое занятие:
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к
дискуссии.
Самостоятельная работа:
Подбор материала по теме «Способы защиты прав субъектов финансового права».
Понятие, значение и формы финансового контроля. Методы финансового контроля.
Государственный финансовый контроль. Аудиторский контроль.
Практическое занятие:
Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к
дискуссии.
Самостоятельная работа:

Объем
часов
3

4
3
2
4
2
4
4
4
4
4
4
5

Раздел 2.
Особенная часть.

Тема 2.1.
Бюджет.

Тема 2.2.
Правовое регулирование
государственных и
муниципальных доходов
и расходов.

Тема 2.3.
Правовой режим целевых
бюджетных фондов.

Тема 2.4.
Налоговое право РФ.

Подбор материала по теме «Правовой статус органов государственного финансового контроля:
Счетная Палата РФ, Федеральное Казначейство РФ, Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора, Федеральная налоговая служба и др.».
Понятие, значение и правовые формы бюджетов. Бюджетная система РФ: понятие, структура.
Дефицит и профицит бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Межбюджетные
трансферты.
Практическое занятие:
Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов «Источники финансирования бюджета».
Состав доходов и расходов бюджетной системы РФ. Правовое регулирование государственных и
муниципальных доходов. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов.
Бюджетные ассигнования.
Самостоятельная работа:
Подготовка к тестированию по теме.
Правовое положение целевых бюджетных фондов. Правовое положение Пенсионного фонда РФ.
Правовое положение Фонда социального страхования РФ. Правовое положение Фонда
обязательного медицинского страхования и ТФОМС РФ.
Практическое занятие:
Решение ситуационных задач. Анализ государственных и муниципальных программ.
Самостоятельная работа:
Изучение материала по теме «Понятие и участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного
процесса».
Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов. Классификация налогов и сборов.
Участники налоговых правоотношений и их правовой статус. Налоговая обязанность.
Практическое занятие:
Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
Изучение материала по налоговому праву РФ.

4
2
2
4
2
4
2
2
4
2
1
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Тема 2.5.
Правовые основы
денежно-кредитной,
инвестиционной и
антиинфляционной
политики государства.

Понятие и структура банковской системы РФ. Правовое положение ЦБ РФ. Государственное
регулирование инвестиционной деятельности в РФ. Антиинфляционная политика государства.
Практическое занятие:
Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа:
Подготовка к контрольному тесту по дисциплине по всем пройденным темам.
ВСЕГО:

4
2
2
76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 9 двухместные столы, стулья на 18
посадочных мест, учебная доска
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
3.2.1. Основная литература:
1. Косаренко, Н.Н. Финансовое право: учебник для СПО. - Ростов н/Д: Феникс,
2004. - 186 с.
2. Майорова Е.И. Финансовое право: учеб. пособие для СПО - М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2005. - 300 с.
3.2.2. Дополнительная литература:
1. Финансовое право: учебник для СПО / М. В. Сенцова [и др.]; отв. ред. М. В.
Сенцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 388 с.
2. Финансовое право: учебник для СПО / Е. М. Ашмарина [и др.]; под ред. Е. М.
Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 370 с.
3. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для СПО / Е. М. Ашмарина [и др.]; под
ред. Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 280
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценки
умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
Осуществлять эквивалентные
преобразования, исчисление
высказываний
интерпретировать формулы логики
предикатов, (пренексные) нормальные
формы в логике предикатов
применять различные подходы к
определению понятия вычислимости,
рекурсивные функции
Знания:
Языков
логики
высказываний.
Интерпретацию
формул
логики
высказываний
Машины Тьюринга как уточнение
понятия алгоритм, композицию машин
Тьюринга, функций, вычислимые по
Тьюрингу
Нечеткой
и
модальной
логики,
временных логик, логик Хоара и ее
использование
для
доказательства
свойств
программ
(частичная
корректность,
завершимость
и
незавершимость программ, модификация
программ)
Вычислимых и частично-вычислимых
функции,
различных
подходов
к
определению понятия вычислимости.

Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях. Выполнение и
защита практических работ.
Экспертная
оценка
выполненных
индивидуальных заданий.
Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях. Выполнение и
защита практических работ.
Экспертная
оценка
выполненных
индивидуальных заданий.
Экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях. Выполнение и
защита практических работ.
Проверка подготовки сообщений
Тестирование по теме Блиц-опрос
Дифференцированный опрос
Проверка подготовки сообщений Проверка
опорных конспектов Тестирование по теме
Блиц-опрос
Дифференцированный опрос
Проверка подготовки сообщений
Составление сравнительной таблицы
Оформление понятийного словаря
Тестирование по теме Терминологический
диктант Дифференцированный опрос
Проверка опорных конспектов Оформление
понятийного словаря Тестирование по теме
Устный тематический кроссворд
Дифференцированный опрос
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