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1. Пояснительная записка
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП СПО предусматривается производственная практика.
Производственная
практика
(по
профилю
специальности)
проводится
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций
в рамках профессиональных модулей.
ПК 4.1 Осуществлять юридически обоснованные 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
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 РФ,
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 бюджетного и налогового права регулирования банковской и
страховой деятельности;
 основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ;
 правовые основы правового регулирования инвестиционной деятельности;
 основы правового регулирования бухгалтерского учета;
 современное состояние и перспективы развития правового регулирования
финансовой деятельности.
2.Принципы организации практики по профессиональному модулю
1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к практике
внимания специалистов, администрации банков, родителей учащихся; через утверждение

в процессе практики отношений равноправия, сотрудничества, взаимопомощи,
ответственности; через обеспечение вариативности содержания практики, форм и методик
ее организации.
2. Принцип гуманизации - понимается как поворот всех видов практики к личности
студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление отчуждения
студенческого коллектива и преподавательского состава от практики как составной части
образовательного процесса в техникуме; как отход от ориентации на усредненного
студента, создание условий для раскрытия творческих возможностей студентов.
3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа возможна при
установлении реальной связи практики с изучением теоретических курсов, актуализации
теоретических знаний в период практики. Принцип фундаментализации проявляется
также в том, что практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и
формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, развивать умения
и навыки самообразования.
4. Принцип практической направленности - состоит в усилении внимания к
овладению профессиональными практическими знаниями, в расширении объема
прикладных умений и навыков проведения расчетных операций. Такое соединение
практической подготовки с изучением теоретических курсов может быть наиболее
продуктивным при условии непрерывности производственной практики.
5. Принцип интеграции - в его основе лежит возможность осуществлять синтез
знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. Он предполагает
учет специфики специальности, связь с предметными методиками.
6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы индивидуальных и
коллективных форм работы в период практики, организацию индивидуальной работы со
студентами, введение ступенчатого характера практики с разным объемом содержания.
3. Задачи практики:
Цель практики: становление общепрофессиональной компетентности студентов в
процессе применения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ,
регулирующих финансовую деятельность.
Задачи практики
Становление у студентов профессионального опыта:
- применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых
правоотношений.
Студенты в ходе практики:
Знакомятся сметодикой работы специалиста бюджетной организации:в области
правовых отношений.
Приобретают уменияприменять нормативные правовые акты, регулирующие
наличное и безналичное денежное обращение.
Приобретают уменияприменять нормативные правовые акты, регулирующие
рынок ценных бумаг.
Приобретают навыкиприменения законодательства и иных нормативных правовых
актов РФ, регулирующих финансовую деятельность.
Овладеть умением:
 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.

Иметь практический опыт:
- применения правовых актов в управлении финансовой деятельностью.
4. Содержание практики
Практика по профессиональному модулю 04«Осуществление профессионального
применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих финансовую деятельность»состоит всего из 36часов, из них
производственной практики36часов. Проводится практика в течение 6-го семестра 3 курса.
В период производственной практики студенты ходят в организации бюджетной
системы, определенные как базовые учреждения.
Производственная практика
Виды работ
Самостоятельное проведение работы по изучению нормативно-законодательной
базы,регулирующей финансовую деятельность организации.
Участие обучающихся в работе персонала бюджетной организации при
осуществлении профессионального применения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.
Контроль работы студентов, оказание методической помощи осуществляют:
 заместитель директора по производственной практике ГАПОУ СО «Балаковский
политехнический техникум»;
 руководитель практики от ГАПОУ СО «Балаковский политехнический
техникум»;
 руководитель практики от организации;
 контактное лицо из числа студентов – староста группы.
Работа ведется по основным этапам и направлениям:
1. Выполнение запланированных заданий, направленных на приобретение навыков
работы в бюджетной системе.
2. Самоанализ, анализ и оценка проведенных видов практической работы.
3. Обобщение и систематизация отчетной документации (форма: портфолио).
Дата
1 день

2 день

Производственная практика
Содержание заданий по практике
Форма отчетности
Понятие и роль финансов.
Финансовая деятельность
государства и муниципальных
образований: понятие, методы.
Финансовая система РФ.
Финансовый контроль,
осуществляемый налоговыми
органами. Налоговые проверки и их
виды.

3 день

Ведомственный и
внутрихозяйственный финансовый
контроль

4 день

Аудиторский финансовый контроль.

Оформление
дневника.Конспект выполнения
задания, составленный в
соответствии с методикой и
технологией.
Оформление
дневника.Конспект выполнения
задания, составленный в
соответствии с методикой и
технологией.
Оформление
дневника.Конспект выполнения
задания, составленный в
соответствии с методикой и
технологией.
Оформление
дневника.Конспект выполнения

Кол-во
часов
6

6

6

6

5 день

Методы финансового контроля. Акт
ревизии.

6 день

Правила ведения кассовых операций
предприятиями, учреждениями,
организациями.

задания, составленный в
соответствии с методикой и
технологией.
Оформление
дневника.Конспект выполнения
задания, составленный в
соответствии с методикой и
технологией.
Конспект выполнения задания,
составленный в соответствии с
методикой и технологией.
Оформление дневника,
отчетной документации для
портфолио (конспекты и
документы). Выдача
характеристик студентам с
отметками. Заполнение
аттестационного листа.
Составление презентаций.

6

6

5. Защита производственной практики
К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие программу
практики ПМ 04. «Осуществление профессионального применения законодательства и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность». Защита проводится в форме защиты портфолио.
6. Литература
Основные источники:
1. Финансовое право Российской Федерации: Учеб. / Отв. ред. М. В. Карасева.— М.:
Юрист. 2009
2. Финансовое право; Отв. ред. Н. И. Химичева.— Юристъ, 2009.
3. Финансовое право: Под ред. О. Н. Горбуновой.— М,; Юристъ, 2009.
Дополнительные источники
1. Куспюва М. В., Ногина О. А. Налоговое право России. -М.: Юристъ, 2008.
2. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство.— Под ред. Е. Н. Евстигнеева,СПб.: Питер. 2008.
3. Тосуян Г. А.. Емелин А. В. Валютное право Российской Федерации.- М.: Дело. 2008.
4. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение.- М.: ИНФРА-М. 2008.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система «Консультант – Плюс»;
2. Справочно-правовая система «Гарант».
Ресурсы Интернета
1. http://www.ru – Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;
2. http://www.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-плюс);
3. http://www.pravo.ru - право в области информационных технологий;
4. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы.
5. http://www.allinsurance.ru/. «Страхование в России» - крупнейший Интернетпортал страхового бизнеса. http//e-college.ru/. Официальный сайт Московского института
экономики, менеджмента и права.
11. http://www.law.edu.ru - образовательный правовой портал
13. http://www.legal.ru - сервер для юристов и не только

14. http://www.privlaw.ru - портал российского частного права
15. http://www.elaw.ru - сайт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Референт

