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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 
Финансы по базовой подготовке, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Цель профессионального модуля: научить студентов основам применения 
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих финансовую деятельность. 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
«Осуществление профессионального применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 
деятельность» и соответствующих ему общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 
- 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. 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
- 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. 
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
- 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. 
 



 
2. Структурные компоненты профессионального модуля ПМ.04 

«Осуществление профессионального применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 
деятельность»: 

 
Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 
Промежуточная 
аттестация 

Текущий 
контроль 

МДК.04.01 Правовые основы 
регулирования финансовой 
деятельности 

Дифференцированный 
зачет 

Защита практических работ, 
оценка контрольных работ 
по темам и разделам, защита 
рефератов, контроль над 
выполнением 
самостоятельных работ 

УП.04.01 Ознакомление с 
применением законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
регулирующих финансовую 
деятельность 

Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение и оценка 
выполнения работ и отчета 
при прохождении 
учебной практики 

ПП.04.01 Практические навыки 
применения законодательства и 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
регулирующих финансовую 
деятельность 

Дифференцированный зачет Наблюдение и оценка 
выполнения работ и отчета 
при прохождении 
производственной практики

ПМ. 04.ЭК «Осуществление 
профессионального применения 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
регулирующих финансовую 
деятельность» 

Экзамен 
(квалификационный) 

 

 
.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля, 

подлежащие проверке на квалификационном экзамене 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

.2.1. Иметь практический опыт: 
 применения законодательства и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

 
 
 
 



.1.1. Уметь и знать: 
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; 
 основы правового регулирования бухгалтерского учета;  
 современное состояние и перспективы развития правового регулирования 
финансовой деятельности. 
 

2.  Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 172 
в том числе:   

МДК.04.01 «Правовые основы регулирования финансовой деятельности» 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 10 
в том числе:   

лекции 40 6 
практические занятия 20 4 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 90 
в том числе:   

- выполнение индивидуальных заданий (сообщений и 
докладов); 

13 30 

- изучение и конспектирование нормативно-правовых 
актов; 

13 30 

- выполнение зачетных (самостоятельных) расчетных 
работ 

14 30 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 
зачёт   

УП.04.01 «Ознакомление с применением законодательства и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность» 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36 
Промежуточная аттестация – дифференцированный 
зачёт 

  

ПП.04.01 «Практические навыки применения законодательства и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность» 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36 
Промежуточная аттестация – дифференцированный 
зачёт 

  

ПМ.04.ЭК « Осуществление профессионального применения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 
деятельность» – экзамен (квалификационный)

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Составление 
и использование бухгалтерской отчетности», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Осваиваемые 
 компетенции 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1. Осуществлять 
юридически 
обоснованное 
применение норм, 
регулирующих 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета и 
контроля 

Умеет:  
- 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.  
Знает:  

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 



- 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;  
- основы правового регулирования 
бухгалтерского учета.  
Имеет практический опыт применения 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих финансовую деятельность. 

ПК 4.2. Осуществлять 
эффективную работу с 
информацией 
финансово-правового 
характера для принятия 
необходимых решений. 

Умеет:  
- участвовать в составлении локальных 
нормативных актов организации и проводить 
их анализ;  
- последовательно и обоснованно излагать 
свою точку зрения по регулированию 
финансовой деятельности.  
Знает:  
- источники информации финансово-
правового характера;  
- методы анализа информации финансово-
правового характера для принятия 
необходимых решений;  
- современное состояние и перспективы 
развития правового регулирования 
финансовой деятельности.  
Имеет практический опыт применения 
информации финансово-правового характера 
для принятия необходимых решений.  

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Знает сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии. 
Умеет проявлять к своей будущей 
профессии устойчивый интерес 

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

ОК 2. Организовывать Знает типовые методы и способы Перечень вопросов 



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

выполнения профессиональных задач. 
Умеет организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

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

Знает алгоритм действии в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
Умеет принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

Знает круг профессиональных задач 
Умеет осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знает информационно-коммуникационные 
технологии 
Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

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

Знает приемы и способы адаптации в 
коллективе  
Умеет работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

Знает нормы морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 
Умеет выполнять профессиональные задачи 
в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета 

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Знает круг задач профессионального и 
личностного развития 
Умеет самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знает технологию профессиональной 
деятельности 
Умеет ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Перечень вопросов 
для устного опроса, 
тестовый контроль 
знаний, 
практические работы 

 



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
3.1. Тематический план профессионального модуля очной формы обучения 
 

Коды 
компе- 
тенций 

Наименования 
структурного элемента 

ПМ 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Практика,
недель 

М
ак
си
м
ал
ьн
ое

  
ко
л-
во

 ч
ас
ов

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

ку
рс
ов
ая

 
ра
бо
та

/ 
ку
рс
ов
ой

 п
ро
ек
т 

ПК 4.1; 
ПК 4.2;  
ОК 1 - 
ОК 9. 

МДК.04.01 Правовые 
основы регулирования 
финансовой 
деятельности 

100 40 60 40 20   

ПК 4.1; 
ПК 4.2; 
 

УП.04.01 
Ознакомление с 
применением 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации, 
регулирующих 
финансовую 
деятельность 

36  36   РП 1 

ПК 4.1; 
ПК 4.2;  
 

ПП.04.01 Практические 
навыки применения 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов 
Российской Федерации, 
регулирующих 
финансовую 
деятельность 

36  36   РП 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Тематический план профессионального модуля заочной формы 

обучения 
 

Коды 
компе- 
тенций 

Наименования 
структурного элемента 

ПМ 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Практика,
недель 

М
ак
си
м
ал
ьн
ое

  
ко
л-
во

 ч
ас
ов

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки

е 
за
ня
ти
я 

ку
рс
ов
ая

 
ра
бо
та

/ 
ку
рс
ов
ой

 
пр
ое
кт

 

ПК 4.1; 
ПК 4.2;  
ОК 1 - 
ОК 9. 

МДК.04.01 Правовые 
основы регулирования 
финансовой 
деятельности 

100 90 10 6 4   

ПК 4.1; 
ПК 4.2; 
 

УП.04.01 
Ознакомление с 
применением 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации, 
регулирующих 
финансовую 
деятельность 

36  36   РП 1 

ПК 4.1; 
ПК 4.2;  
 

ПП.04.01 Практические 
навыки применения 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов 
Российской Федерации, 
регулирующих 
финансовую 
деятельность 

36  36   РП 1 

 
3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Коды 
осваиваемых 
компетенций 

МДК.04.01 Правовые основы регулирования финансовой деятельности 

Тема 1.  
Финансовая  
деятельность 
государства  

Понятие финансов. Финансовая система РФ, 
ее состав. Правовые основы, принципы, 
содержание финансовой деятельности 
государства и органов местного 
самоуправления. Правовые формы 
финансовой деятельности государства

1 ОК 1 – ОК 9 



правового регулирования общественных 
отношений в сфере финансовой деятельности. 
Содержание, порядок реализации и защиты 
прав субъектов. Правовое положение 
субъектов финансовой деятельности. 
Современное состояние и перспективы 
развития правового регулирования 
ф й

  

Практическое занятие: Последовательное и 
обоснованное изложение своей точки зрения 
по регулированию финансовой деятельности.  

2 ОК 1 – ОК 9 
  

Самостоятельная работа: изучение 
нормативно-правовых актов по теме 
«Регулирование финансовой деятельности 

2 ОК 1 – ОК 5 

Тема 2. Финансовое 
право РФ  

 

Понятие финансового права. Предмет и метод 
финансового права. Система финансового 
права. Место финансового права в системе 
российского права. Источники финансового 
права. Финансово-правовые нормы: их 
содержание, виды и структура. Финансовые 
правоотношения: понятие, содержание, 
субъекты. Классификация финансовых 
правоотношений. Условия возникновения, 
изменения и прекращения финансовых 
правоотношений. Порядок, органы и методы 
защиты финансовых правоотношений. 
Финансовое право как наука и учебная 

1 ОК 1 – ОК 9 

Самостоятельная работа: проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной 
нормативной литературы 

2 ОК 1 - ОК 5; 
 

Тема 3. Финансовый 
контроль  

 

Понятие финансового контроля. Краткая 
характеристика основных задач финансового 
контроля. Правовые основы финансового 
контроля. Виды финансового контроля: 
государственный контроль, 
внутрихозяйственный контроль, 
негосударственный контроль. Понятие и 
содержание аудиторского контроля. Понятие 
счетной палаты, ее функции: контрольно-
ревизионная функция, экспертно-
аналитическая функция, информационная 
функция. Понятие казначейства. Основные 
полномочия казначейства. Формы 
финансового контроля: предварительный 
контроль, текущий контроль, последующий 
контроль. Методы финансового контроля: 

1 ОК 1 – ОК 9 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
финансового контроля. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 4.1;  
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
финансового контроля и аудиторского 

2 ПК 4.1;  
 



Самостоятельная работа: изучение 
нормативно-правовых актов по теме 

2 ОК 1 - ОК 5; 
 

Тема 4. Бюджетное 
право РФ  

 

Бюджетное право РФ, понятие и источники. 
Правовые основы бюджетного права. 
Бюджетное устройство РФ. Бюджетная 
система РФ, ее структура. Значение 
консолидированных бюджетов. Бюджетное 
регулирование. Понятие бюджета, структура 
его доходов и расходов. Бюджетный дефицит. 
Закрепленные и регулирующие доходы. 
Дотации, субвенции, субсидии. 
Использование секвестра. Защищенные статьи 
расходов бюджета. Правовой режим 
внебюджетных фондов. Их виды, порядок 
формирования и использования. Бюджетный 
процесс: понятие и стадии. Порядок 

1 ОК 1 – ОК 9 

 Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
бюджетных правоотношений.  

2 ПК 4.1;  
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
бюджетных правоотношений и 
внебюджетных фондов .  

2 ПК 4.1;  
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
бюджетных правоотношений по доходам и 
расходам.  

2 ПК 4.1;  
 

Самостоятельная работа: проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной 
нормативной литературы по теме «Бюджетное 

2 ОК 1 - ОК 5; 
 

Тема 5. Налоговое 
право РФ  

 

Понятие налога и налогового права. Правовые 
основы налогового права. Источники 
налогового права. Налоговый контроль. 
Элементы юридического состава налога: 
субъекты налогообложения, объекты 
налогообложения, налоговая база; налоговый 
период; налоговая ставка; порядок исчисления 
налога; порядок и сроки уплаты налога; 
налоговые льготы. Налоговые 
правонарушения. Виды налоговых 

й

1 ОК 1 – ОК 9; 
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
налоговых правоотношений.  

2 ПК 4.1;  
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
налоговых правоотношений и налогового 
контроля.  

2 ПК 4.1;  
 

 Практическое занятие: Применение 
нормативно правовых актов в области 
налоговых правоотношений и налоговых 

2 ПК 4.1;  
 



 Самостоятельная работа: изучение 
нормативно-правовых актов по теме 
«Регулирование налоговой деятельности» 

2 ОК 1 - ОК 5; 
 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
государственного  
кредита  

 
 

Понятие и значение государственного 
кредита. Формы государственного кредита. 
Государственные займы РФ. Внутренний и 
внешний государственный долг. Методы 
управления государственным долгом. 
Сберегательное дело: содержание и правовое 

1 ОК 1 – ОК 9; 
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
кредитных правоотношений.  

2 ПК 4.1;  
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
кредитных правоотношений и 
государственных займов.  

2 ПК 4.1;  
 

Самостоятельная работа: проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной 
нормативной литературы по теме 
«Регулирование государственного кредита» 

2 ОК 1 - ОК 5; 
 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
страхования  

 

Правовые основы регулирования страховой 
деятельности. Сущность и задачи 
страхования. Порядок лицензирования 
государством страховой деятельности. Виды и 
объекты страхования. Имущественное и 
личное страхование, страхование 
ответственности, перестрахование. 
Обязательное и добровольное страхование. 
О

1 ОК 1 – ОК 9; 
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов при разрешении 
практических ситуаций деятельности 
организаций  

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2;  
 

Практическое занятие: Составление 
локальных нормативных актов организации и 
их анализ.  

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2;  

Самостоятельная работа: проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной 
нормативной литературы по теме 
«Регулирование страховой деятельности » 

2 ОК 1 - ОК 5; 
 

Тема 8. Правовые 
основы 
банковской 
деятельности и 
кредитования  
 

Правовые основы регулирования банковской 
деятельности. Понятие, принципы и виды 
банковского кредитования. Повышение роли 
банковского кредита в условиях рыночных 
отношений. Кредитные организации, их виды. 
Порядок регистрации кредитных организаций 
и лицензирование банковской деятельности. 
Банковская система РФ. Правовое положение 
Центрального Банка РФ. Полномочия Банка 
России в отношениях с кредитными 
организациями, а также с филиалами и 
представительствами иностранных банков в  

1 ОК 1 - ОК 9; 
 



 РФ. Виды банковского кредита: 
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 
кредитование.  

  

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
банковских правоотношений.  

2 ОК 1 - ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2;  

Практическое занятие: Составление 
локальных нормативных актов организации и 
их анализ в области банковских 
правоотношений  

2 ОК 1 - ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2;  

Самостоятельная работа: проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной 
нормативной литературы по теме 
«Регулирование банковской деятельности  
деятельности» 

1 ОК 1 - ОК 5; 
 

Тема 9. Правовое 
регулирование 
государственных 
расходов  
 

Понятие и система государственных расходов. 
Нормирование расходов по смете, нормы и 
нормативы. Их разновидности. Понятие и 
принципы бюджетного финансирования. 
Правовые основы финансирования 
капитальных вложений. Понятие сметно-
бюджетного финансирования и его объекты. 
Формы смет, их основные элементы, 
содержание и правовое значение. Правовое 
регулирование внебюджетных средств 
бюджетных организаций. Правовые основы 
регулирования инвестиционной деятельности. 
Основы правового регулирования 
бухгалтерского учета.  

1 ОК 1 - ОК 9; 
 

Практическое занятие: Применение 
нормативных правовых актов в области 
регулирования государственных расходов и 
инвестиционной деятельности.  

2 ОК 1 - ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2;  

Практическое занятие: Применение 
нормативно правовых актов в области 
регулирования государственных расходов и 
бухгалтерского учета.  

2 ОК 1 - ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2; 

Самостоятельная работа: проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной 
нормативной литературы по теме 
«Регулирование государственных расходов» 

2 ОК 1 - ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2; 

Тема10.Правовые 
основы денежной 
системы и 
расчѐтов в РФ 
 

Понятие денежной системы. Характеристика 
ее основных элементов: официальной 
денежной единицы, порядка эмиссии 
наличных денег, организации и 
регулирования денежного обращения. 
Правовые основы обращения наличных денег. 
Функции Центрального банка в сфере 
наличного денежного оборота. Правовые 
основы безналичного денежного обращения. 
Формы безналичных расчетов: расчеты с 

1 ОК 1 - ОК 9; 



 помощью чеков, «классическая» форма 
расчетов, кредитные карточки банков, 
расчеты с помощью векселей, расчеты по 
аккредитиву. Правила ведения кассовых 
операций. Рынок ценных бумаг.  

  

Практическое занятие: Применение 
нормативно правовых актов регулирующих 
наличное и безналичное денежное обращение 
и рынок ценных бумаг 

2 ОК 1 - ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2;  

Самостоятельная работа: проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной 
нормативной литературы по теме 
«Регулирование денежной системы» 

2 ОК 1 - ОК 5; 
 

Тема 11. Правовые 
основы валютного 
регулирования и 
валютного контроля 
в РФ 

 

Основы валютного регулирования и 
валютного контроля в РФ. Валютное 
регулирование в РФ. Характеристика 
валютных правоотношений. Субъекты и 
объекты валютных правоотношений. Понятие 
валюты и валютных ценностей. Виды 
валютных операций. Понятие и содержание  
валютного контроля. Органы и агенты 
валютного контроля  

1 ОК 1 - ОК 9; 
 

Практическое занятие: Применение 
нормативно правовых актов  
регулирующих валютные отношения  

2 ОК 1 - ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2; 

Практическое занятие: Составление 
локальных нормативных актов организации и 
их анализ в области валютного регулирования  

2 ОК 1 - ОК 9; 
ПК 4.1;  
ПК 4.2; 

Самостоятельная работа: проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной 
нормативной литературы, выполнение 
расчетных работ по теме «Агенты валютного 
контроля» 

2 ОК 1 - ОК 5; 
 

УП.04.01 Ознакомление с применением законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность 
1. Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 
2. Оформление 
отчета 

- применение бюджетного законодательства 
при выполнении заданий и решении 
практических ситуаций;  
- применение налогового законодательства 
при выполнении заданий и решении 
практических ситуаций;  
- применение законодательства по 
регулированию кредитной деятельности при 
выполнении заданий и решении практических 
ситуаций;  
- применение страхового законодательства 
при выполнении заданий и решении 
практических ситуаций;  
- применение законодательства по 
регулированию денежной системы и системы 
расчетов в РФ при выполнении заданий и 

2 ПК 4.1;  
ПК 4.2; 



решении практических ситуаций;  
- применение законодательства по 
регулированию валютной системы в РФ при 
выполнении заданий и решении практических 
ситуаций.  

ПП.04.01 Практические навыки применения законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность 

3. Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 
4. Оформление 
отчета 

- ознакомление с организационной структурой, 
режимом работы, правилами внутреннего 
трудового распорядка, нормативными 
правовыми актами, регламентирующими 
деятельность организации (учреждения), 
должностными инструкциями сотрудников и с 
планированием их работы;  
- ознакомление и анализ налоговых 
нормативных актов и конкретных налогов, 
которые регулируются и применяются в 
организации (учреждении);  
- определение и анализ нормативно-правовой 
базы регулирующей наличное и безналичное 
денежное обращение в организации 
(учреждении) и способы ее применения;  
- ознакомление и анализ с актами страхового 
законодательства и конкретными видами 
страхования, которые применяются в 
организации (учреждении).  

36  

 

3 ПК 4.1.; 
ПК 4.2.; 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 
 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
4.1. Учебно-методическое обеспечение обучающихся по учебной 

дисциплине  
 

4.1.1. Основная учебная литература 
 

№ п/п Источник 

1. 
Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/ 
Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. . – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320 

2. 
Финансовое право: Учебник для средних специальных учебных заведений / Е.Ю. 
Грачева, Э.Д. Соколова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376830 

 
 



4.1.2. Дополнительная учебная литература 
№ п/п Источник 

1. 
Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 
безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД 
ФОРУМ, 2014. - 928 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467 

2. 
Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий 
курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. . – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492607 

 
4.1.3. Нормативно-законодательные акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ// СЗ РФ. 
1998. № 31.Ст. 3823. 
3. Гражданский кодекс РФ - Федеральный закон от 21 октября 1994 № 51 ФЗ // 
СЗ РФ. 1994. № 32.Ст.3301. 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс]: по состоянию на 30 сентября 
2013 г. -Режим доступа: СПС Гарант.  
5. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: часть первая 
от 31 июля 1998 г. No146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. No 117-ФЗ: по 
состоянию на 30 сентября 2013 г. - Режим доступа: СПС Гарант 
6. Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора – 
Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 № 198 // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 
1490. 
7. Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н // Российская газета. № 
47, 05.03.2011. 
8. О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации - Федеральный закон от 26 апреля 2007 № 63-ФЗ//СЗ РФ. 
2007. № 18. Ст. 2117. 
9. О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 
2013 года –Распоряжение Правительства РФ от 08.08.2009 № 1123-р //СЗ РФ. 
2009. № 33. Ст. 4129. 
10. О Министерстве финансов Российской Федерации - Постановление 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 
11. О некоммерческих организациях - Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ// 
СЗ РФ. 1996. № 3.Ст.145. 
12. О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами статьи 
319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.09.2006 № 114 // Вестник 
ВАС РФ. № 11. 2006. 



13. О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров 
с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с 
применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации- 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 // 
Вестник ВАС РФ. № 8. 2006. 
14. О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного 
кодекса Российской Федерации - Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 № 23. //Вестник ВАС РФ. № 8. 2006. 
15. О нецелевом использовании бюджетных средств - Письмо Минфина РФ от 
17.04.2007 № 08-02-02/08 //Доступ из справ. правовой системы «Консультант 
Плюс». 
16. О порядке направления субсидий на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (детей) из средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования - Положение Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 25 декабря 2004 № 2А/2а // Бюлл. нормат. актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 12. 
17. О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а 
также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации- Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 995 // СЗ РФ. 2008. 
№ 2. Ст. 116. 
18. О порядке применения к нарушителям бюджетного законодательства меры 
принуждения в виде изъятия в бесспорном порядке денежных средств бюджета 
субъекта Российской Федерации - Письмо Казначейства Российской Федерации 
от 18.06.2009 № 42-7.4-05/5.4-344 // Доступ из справ. правовой системы 
«Консультант Плюс». 
19. О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период - Постановление Правительства РФ от 
29.12.2007 № 1010 //СЗ РФ. 2008. № 4. Ст.263. 
20. О Правительстве Российской Федерации - Федеральный конституционный 
закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ// СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
21. О применении к государственным (муниципальным) учреждениям пункта 2 
статьи 1 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и статьи 171 Бюджетного кодекса Российской Федерации - Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 № 24 // Вестник ВАС 
РФ. №8. 2006. 
22. О применении кодов бюджетной классификации – Приказ Минфина РФ от 
14.02.2008 № 02-14-11/320. Доступ из справ. правовой системы «Консультант 
Плюс». 
23. О рассмотрении арбитражными судами отдельных категорий дел, 
возникающих из публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает 



бюджетное учреждение - Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 17 мая 2007 г. № 31 // Вестник ВАС РФ. №7. 2007. 
24. О Федеральном казначействе - Постановление Правительства РФ от 
01.12.2004 № 703 // СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908. 
25. О Фонде социального страхования Российской Федерации – Постановление 
Правительства РФ от 12 февраля 1994 № 101// Собр. актов Президента и 
Правительства РФ. 1994. № 8. Ст. 599. 
26. О Центральном банке РФ (Банке России) - Федеральный Закон от 10.07. 2002 
№ 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
27. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации - Закон РФ от 
28 июня 1991 № 1499 // Ведомости РСФСР. 1991. № 27. Ст. 920. 
28. Об автономных учреждениях - Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ // 
СЗ РФ.2006. №45. Ст. 4626 
29. Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного 
финансового контроля - Приказ Минфина РФ от 25.12.2008 № 146н // Российская 
газета. № 36.2009. 
30. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации - Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ// СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 
5005. 
31. Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ// СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 903. 
32. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 
40. Ст. 3822. 
33. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации – 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ// СЗ РФ.2001. № 51. Ст. 4832. 
34. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - Федеральный закон от 24 июля 
1998 № 125-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. 
35. Об основах обязательного социального страхования- Федеральный закон от 16 
июля 1999 № 165-ФЗ // СЗ РФ.1999. № 29. Ст. 3686. 
36. Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ - Постановление Правительства РФ от 
19.04.2005 № 239 // СЗ РФ. 2005. № 17. Ст. 1571. 
37. Об утверждении Положения о федеральной службе финансово-бюджетного 
надзора - Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 // СЗ РФ. 
2004. № 25. Ст. 2561. 
38. Об утверждении Порядка удержания средств, подлежащих возврату в 
федеральный бюджет - Приказ Минфина РФ от 26.12.2007 № 152н // Российская 
газета. № 36. 2008 
39. Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации - Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н // 
Финансовая газета. 2011. №7. 



40. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
законодательства об обязательном пенсионном страховании - Информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 11 августа 2004 г. № 79// Вестник ВАС РФ. 2004. 
№ 10. 
41. По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 15 
Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации" в связи с жалобой гражданки Т.А. Баныкиной - Постановление 
Конституционного Суда РФ от 22.03.2007 № 4-П // Вестник Конституционного 
Суда РФ. 2007. № 3. 
42. По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 
статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 БК РФ в связи с запросами 
Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского 
края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда республики Хакасия - 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 № 12-П // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2004. № 4. 
43. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России ) – 
Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 5. Ст. 
180. 
44. Положение об осуществлении Министерством финансов Российской 
Федерации финансового контроля деятельности подведомственных 
Министерству финансов Российской Федерации федеральных государственных 
учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, их 
филиалов и представительств - Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №65н // 
Российская газета. № 196. 2010. 
45. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального 
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета) – Приказ Минфина РФ от 17.12.2008 № 143н //Российская 
газета. № 262. 2008. 
46. Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации - Приказ Минфина РФ от 05.09.2008 
№ 92н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 41. 2008.__ 

 
4.1.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
№ п/п Источник 

1. 
Официальный сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа: 
http://www.minfin.ru 

2. 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. - 
Режим доступа: http://www.nalog.ru. 

3. 
Сайт Федеральной службы государственной статистики - Режим доступа:  
http://www.gks.ru 

4. Официальный сайт газеты «Российская газета» - - Режим доступа: http://www.rg.ru 



5. 
Сайт аналитического агентства «Страхование сегодня» - Режим доступа: 
http://www.insur-info.ru/ 

6. 
Нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации специалистов в 
области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения. - Режим доступа: 
http://audit-it.ru 

7. 
Справочно-правовая система«КонсультантПлюс». - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

8. Инвестиционная группа Финанс-аналитик. - Режим доступа: http://www.finam.ru 
9. Российская торговая система. - Режим доступа: http://www.rts.ru 
10. Статистика Центрального банка России. - Режим доступа:  http://www.cbr.ru/statistics 

11. 
Программа раскрытия информации Федеральной комиссии по ценным бумагам. - 
Режим доступа: http://disclosure.fksm.ru 

12. 
Рейтинг журнала Эксперт. - Режим доступа:  
http://www.expert.ru/expert/ratings/exp200 

13. Госкомстат России. - Режим доступа: http://www.gks.ru 

14. 
Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит). - Режим доступа: 
http://market-pages.ru/ 

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация профессионального модуля осуществляется по требованиям 

ФГОС СПО по специальности 38.02.06 и реализуется в Кабинете 
Междисциплинарных курсов.  

Оборудование в Кабинете Междисциплинарных курсов: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 тематические стенды; 
 доска; 
 сплит-система.  
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка качества освоения профессионального модуля 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. Формы и методы контроля и оценки уровня освоения дисциплины, 
умений и знаний, приобретенных компетенций приводятся в фонде оценочных 
средств.  


