
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения 

студентов, имеющих основное общее образование.  

 

В учебном плане дисциплина «Финансовое право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

Цель изучения дисциплины «Финансовое право» состоит в ознакомлении с 

основами финансовой политики государства, формами и методами ее реализации. При 

изучении дисциплины студенту необходимо понимать содержание и организацию 

финансовой деятельности государства, а также обладать понятием, системой финансового 

права и содержанием основных его институтов. Кроме этого целью изучения также 

является формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и 

основных положений действующего федерального финансового законодательства, а также 

развития у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами.  

В результате изучения дисциплины «Финансовое право» обучающийся должен: 

уметь:  
толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права;  

анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 

знать: 

сущность методов финансово - правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений;  

содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 

сферах экономики;  

характеристику государственных и муниципальных финансов;  

основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовое право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 - Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

 



Очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 107 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  - 35 часов 

 

Заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 107 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 95 часов. 
 




