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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью Программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка), в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
«Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих финансовую
деятельность»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для
принятия необходимых решений.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников финансовой
сферы при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
-иметь практический опыт:
применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность;
-уметь:
применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых правоотношений;
применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное денежное
обращение;
применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг;
применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения;
применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении практических
ситуаций деятельности организаций;
участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить их анализ;
последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по регулированию финансовой
деятельности;
-знать:
предмет, метод и систему финансового права;
содержание финансовой деятельности государства;
методы правового регулирования общественных отношений в сфере финансовой деятельности;
содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;
правовое положение субъектов финансовой деятельности;
правовые основы финансового контроля;
правовые основы бюджетного и налогового права регулирования банковской и страховой
деятельности;
основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;
правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;
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основы правового регулирования бухгалтерского учета;
современное состояние и перспективы развития правового регулирования финансовой
деятельности.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –__209__часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –_137_часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –_108_часов;
самостоятельной работы обучающегося –_19_часов;
производственной практики –__72_часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Осуществление профессионального применения
норм права, регулирующих финансовую деятельность » в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1

Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для
принятия необходимых решений.
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
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 4.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

Наименования разделов профессионального
модуля*

1

2

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
Всего
практические
курсовой Всего, курсовой
,
часов
занятия,
проект,
проект,
часов
часов
часов
часов

3

4

5

137

108

44
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Раздел 1. МДК.04.01. Правовые основы

ПК 4.1- регулирования финансовой деятельности
4.2
Производственная практика
Всего:

7

-

72
209

108

8

-

Производственна
я (по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

19

44

Практика

19

-

-

72
72

-

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК)
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2

Раздел 1.МДК 04.01«Правовые
Тема 1.1.
Финансы и финансовая
система государства.

Объем часов

3

Уровень
освоения
4

основы регулирования финансовой деятельности»

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Понятие, функции и роль финансов. Использование механизма финансов
государством.
Финансовая система Российской Федерации как внутреннее строение финансов
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1 Практические занятия: доклады, дискуссии
.
Структура финансовой системы Российской Федерации и роль

209
5

*
7

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций,
умений и знаний.
*
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Тема 1.2
Понятие, особенности, правовые
основы и формы финансовой
деятельности государства и
муниципальных образований

.
Тема 1.3.
Финансовое право как
отрасль российского права

государственных финансов.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1 Понятие и основные принципы финансовой деятельности государства и
…муниципальных образований
Методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1
доклады, дискуссии, решение задач
Распределение компетенции государственных органов и органов местного
самоуправления в области финансовой деятельности.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1 Понятие, предмет и методы финансового права. Принципы российского
финансового права.
Финансовое право в системе российского права.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1 Понятие и особенности источников финансового права.

5
1
1
*
8

5
1
1
*
8

.
Тема 1.4.
Финансово-правовые нормы и
финансово-правовые отношения, их
особенности и виды.

.
Тема 1.5.
Формы и методы государственного
(муниципального) финансового
контроля.

Тема 1.6.
Правовые основы бюджетного
процесса в
Российской Федерации

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1 Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. Понятие
…субъекта финансового права и субъекта финансового правоотношения

5

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1 Понятие финансовой ответственности; финансовые правонарушения, их виды.
.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1 Правовая
характеристика
форм
и
методов
государственного
…(муниципального) финансового контроля.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
. Оформление результатов мероприятий государственного (муниципального)
финансового контроля
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1 Организационно-правовые основы бюджетного процесса в Российской
…Федерации

*

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)

*

Практические занятия (при наличии, указываются темы)
Порядок зачисления доходов в бюджетную систему

7

Консультации
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 1:

2
2
8
5
1
1
*
8
5
3
3

10
29
7

Составление схем;
Подготовка конспектов;
Выполнение тестовых заданий;
Проработка конспектов занятий;
Самостоятельное изучение учебной литературы, нормативных правовых актов (по разделам и темам ПМ);
Решение практических ситуаций.
Производственная практика
Виды работ:
ознакомление с локальными нормативными актами организации;
составление локальных нормативных актов организации и проведение анализа;
применение нормативных правовых актов в области бюджетных отношений;
применение нормативных правовых актов, регулирующих наличное и безналичное обращение;
применение нормативных правовых актов, регулирующих валютные отношения;
применение нормативных правовых актов финансового права при разрешении
практических ситуаций деятельности организации;
изучение документов бухгалтерского учета.
ПМ.04. Экзамен квалификационный
Экзамен включает выполнение комплексного практического задания, состоящего – практическое задание

Всего

72

209

8

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование
учебного
кабинета:
доска,
компьютерная
техника,
видеопроекционное оборудование. Необходим доступ к телекоммуникационным каналам
связи (домашние рабочие места с аналогичными условиями).
Технические средства обучения:
1.
Электронные таблицы MS Excel;
2.
Справочная правовая система «Консультант - Плюс»;
3.
Справочная правовая система «Гарант».
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернетресурсов, необходимых для освоения профессионального модуля
Основная литература
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.12.2016).
2.
Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗв редакции от 28.12.2016 N
497-ФЗ
3.
Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов".
4.
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2016) «О
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года».
5.
Приказ Минфина России от 01.07.2014 N 65н (ред. от 13.02.2016) «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
6.
Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2018 и
2019 годов.
7.
Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
Дополнительная литература
1.
Государственное регулирование экономической деятельности в условиях членства
России во ВТО, ЕЭС и Таможенном союзе: Монография / Отв. ред. И.В. Ершова. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-500-7, 200 экз.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462620
2.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское
гражданское и международное частное право): Уч. пос./ Л.М. Позднякова. - 2-e изд.,
перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-535-9, 500
экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474629
3.
Правовое
регулирование
экономической
деятельности:
единство
и
дифференциация : монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов. — М. : Норма :
ИНФРА-М,
2016.
—
464
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671512
4.
Развитие финансовой системы Российской Федерации: Учебное пособие / С.А.
Чернецов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат).
(переплет)
ISBN
978-5-9776-0313-3,
300
экз.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454344
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Электронные источники (источники в сети Интернет)
1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: www.minfin.ru.
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: www.nalog.ru.
3. Справочно-правовая система «Гарант»
4. Справочно-правовая система «Консультант+»
5. Справочно-правовая система «Кодекс»
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных кабинетах, аудиториях, оснащенных необходимым учебным,
методическим, информационным, программным обеспечением.
В преподавании используются различные формы проведения занятий, практикум,
информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии и
другие.
Консультационная помощь осуществляется в индивидуальной и групповой формах.
Для освоения дисциплин данного модуля необходимо предварительное получение знаний
и умений в рамках учебных дисциплин математического, естественнонаучного, социальноэкономического циклов.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование: базовое или образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научной и научнометодической деятельностью.
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла,
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку и повышение
квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули
профессионального цикла составляет 100%.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1
Осуществлять
юридически
обоснованное
применение
норм,
регулирующих бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета
и
контроля.

ПК 4.2
Осуществлять
эффективную
работу
с
информацией
финансово-

Основные показатели оценки результата 1
Правильность применения нормативных правовых актов,
регулирующие наличное и безналичное денежное
обращение. Последовательность и обоснованность
изложения своей точки зрения по регулированию
финансовой деятельности. Правильность применения
нормативных правовых актов, регулирующих валютные
отношения.
Правильность применения нормативных правовых актов
финансового права при разрешении практических
ситуаций деятельности организаций.
Знание содержания, порядка реализации и защиты
прав субъектов.
Активность
участии
в
составлении
локальных
нормативных актов организации и эффективное
проведение их анализа.
Аргументированность и обоснованность изложения

Формы и методы
контроля и оценки
Формы контроля
обучения:
выполнение
практических заданий;
выполнение заданий
контрольной работы;
выполнение домашних
заданий проблемного
характера;
защита индивидуальных
и групповых заданий
проектного характера;
проведение устных и
письменных опросов;
проведение
тестирования, в том
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правового
принятия
решений

характера для
необходимых

своей точки зрения по регулированию финансовой
деятельности. Знание предмета, метода и системы
финансового права.
Знание
содержания
финансовой
деятельности
государства. Правильность выбора методов правового
регулирования общественных отношений в сфере
финансовой деятельности.
Знание правового положения субъектов финансовой
деятельности

числе компьютерного;
Зачет по практике.
Экзамен по
профессиональному
модулю.

11

