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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 04. Участие в организации осуществления финансового 

контроля 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы», укрупненная группа 380000 

«Экономика и управление» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Участие в организации 

осуществления финансового контроля» и соответствующие ему общие (ОК) 

и  профессиональные компетенций (ПК): 

 

Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных  компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных 
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мероприятий, оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 

по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий 

контроль хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности объекта финансового контроля  

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в 

сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.3. 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 

- организации и проведении финансового контроля;  

- планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля. 

Уметь - анализировать документы и отбирать существенную 

информацию, подлежащую проверке; 

- применять программное обеспечение при организации и 

осуществлении финансового контроля;  

- проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля в соответствии с 

видом и программой контрольного мероприятия; 

- применять различные методы и приемы контроля и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля; 

- проводить внутренний контроль и аудит с учетом 

особенностей организаций; 

- оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий путем составления актов и справок; 

- осуществлять контроль за реализацией полученных 

результатов по материалам проведенных ревизий и проверок; 
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- проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере финансов; 

- проверять необходимую документацию для проведения 

закупочной процедуры и заключения контрактов;  

- осуществлять проверку соблюдения требований 

законодательства при проведении закупочных процедур 

Знать - нормативные и иные акты, регулирующие организационно-

правовые положения и финансовую деятельность объектов 

финансового контроля; 

- нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих финансовый контроль; 

- требования законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

- структуру, полномочия и методы работы органов, 

осуществляющих финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия; 

- особенности организации и проведения контрольных 

мероприятий органами, осуществляющими финансовый 

контроль; 

- методы проверки хозяйственных операций; 

- методы контроля сохранности товарно-материальных 

ценностей; 

- значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  

- порядок использования государственной (муниципальной) 

собственности; 

- основные контрольные мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации основные контрольные мероприятия при 

осуществлении закупок для государственных (муниципальных) 

нужд. 
 

 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

1.3.1 для очного отделения  

Очная форма обучения: 
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Общий объем программы 348 часа, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем– 330 часов, включая: 

объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 258 часа, 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики  – 36 часов, 

экзамен по модулю -8 часов; 

консультаций - 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 10 часов. 

 

заочная форма обучения: 

Общий объем программы 332 часа, в том числе: 

объем работы во взаимодействии с преподавателем– 126 часов, включая: 

объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 54 часа, 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики  – 36 часов 

экзамен по модулю -12 часов; 

консультаций – 6 часов, 

самостоятельной работы обучающегося– 206 ч 

 

 

КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ С НОВОГО ЛИСТА 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в 

организации осуществления финансового контроля», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 



 

 

8 

ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению 

недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных 

процедур 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля  

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.1. Тематический план профессионального модуля (очное отделение) 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти) 

Всего, 
часов 

В т.ч. 

практи 

ческие 

заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-

4.2  

Финансовый контроль деятельности 

экономического субъекта 173 170 78  6 
 

 
 - 

ПК 4.3-

4.4 

Организация финансового контроля и ревизии 

субъектов государственного и муниципального 

управления 
91 88 40  4    

 Учебная и производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
72      36 36 

 Консультации 4        

 Экзамен по модулю 8        

 Всего: 348 258 118  10   72 

Самостоятельной работы нет 
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3.1.2. Тематический план профессионального модуля (заочное отделение) 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти) 

Всего, 
часов 

В т.ч. 

практи 

ческие 

заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 

4.2 

Финансовый контроль деятельности 

экономического субъекта 175 28 12  144 
 

 
 - 

ПК 4.3-

4.4 

Организация финансового контроля и ревизии 

субъектов государственного и муниципального 

управления 
91 26 10  62   18 

 Учебная и производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
72      36 36 

 Экзамен по модулю 12        

 Всего: 350 54 22  206  36 36 

 

3.2.1. Содержание обучения по профессиональному модулю ««Участие в организации осуществления 

финансового контроля»»  (очное отделение) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
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курсов (МДК) и тем 

1 2 3 4 

ПМ 04. Участие в 

организации 

осуществления 

финансового контроля 

  

???? 

 

 

 

МДК 04.01. 

Финансовый контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

  

???? 

Тема 1.1. Финансовый 

контроль в рыночной 

экономике 

Содержание 8 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

1. Сущность контроля, его роль в управлении экономикой. 

Специфические черты контроля. Показатели контроля. 

 

2 

2. Содержание контрольной функции финансов. 

Роль финансового контроля в рыночной экономике. Элементы 

финансового контроля, их содержание.  Аудит. Аудиторский 

контроль. 

 

2 

3. Сущность государственного финансового контроля. Дискуссионные 

вопросы. Классификация государственного финансового контроля. 

 

 

2 

Практические занятия  2 

2 

 

2 1. Решение ситуационныхс элементами дискуссии. 

Тема 1.2. Основные 

положения 

государственного и 

муниципального  

финансового контроля  

 

Содержание  6 

2 1. Формы финансового контроля: предварительный, последующий. 

Приемы финансового контроля: расчетно-аналитический и 

документальный. Информационная база. 

 

2 

2. Способы государственного финансового контроля: проверка, 

обследование, санкционирование, ревизия. 

2 2 
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3. Аудит эффективности как новая форма государственного 

финансового контроля. Аудит эффективности как инструмент 

оценок эффективности результативности и экономичности 

программ. Специфика аудита эффективности. 

2  

2 

Практические занятия 4 

2 

 

3 

 

3 

1. Практические приемы финансового контроля: расчетно-

аналитический и документальный.  

 2. Работа с информационной базой. 2 

Тема 1.3. Финансовый 

контроль в рыночной 

экономике 

Содержание 6 

2 1. Сущность контроля, его роль в управлении экономикой. 

Специфические черты контроля. Показатели контроля. 

2 

2. Финансы, их функции. Содержание контрольной функции 

финансов. 

Роль финансового контроля в рыночной экономике. Элементы 

финансового контроля, их содержание.  Аудит. Аудиторский 

контроль. 

2 3 

3. Сущность государственного финансового контроля. Дискуссионные 

вопросы. Классификация государственного финансового контроля. 

2 2 

Практические занятия 8 

2 

2 

4 

 

2 

2 

2 

1. Показатели контроля. 

2. Элементы финансового контроля, их содержание.  Аудит. 

3. Составление документов по  организации аудиторского контроля. 

Тема 1.4. Содержание 

контроля 

деятельности 

экономического 

субъекта 

Содержание 6 

2 1. Формы финансового контроля: предварительный, последующий. 

Приемы финансового контроля: расчетно-аналитический и 

документальный. Информационная база. 

 

3 

2. Способы финансового контроля: проверка, обследование, 

санкционирование, ревизия. 

2 2 

3. Аудит эффективности как новая форма государственного 

финансового контроля. Аудит эффективности как инструмент 

2 2 
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оценок эффективности результативности и экономичности 

программ. Специфика аудита эффективности. 

Практические занятия 6 

6 

 

3 1. Деловая игра по выбору и способам применения финансового 

контроля: проверка, обследование, санкционирование, ревизия. 

Тема 1.5.  

Организационные 

основы  

государственного 

финансового контроля 

экономических 

субъектов при 

исполнении 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Содержание 10 

2 1. Конституционные и законодательные основы государственного 

финансового контроля. Вопросы государственного финансового 

контроля в Конституции РФ. 

Административная реформа.  

2 

2. Бюджетное и налоговое законодательство. Специальное 

законодательство, регламентирующее деятельность органов 

финансового контроля. Задачи и функции государственных органов 

контроля 

Органы президентского контроля. Органы парламентского 

контроля. 

4 3 

 

 

3 

3. Специализированные органы государственного финансового 

контроля. Проблемы взаимодействия органов  государственного 

финансового контроля 

2 3 

4. Виды финансовых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

2 2 

Практические занятия 8 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

1. Формы взаимодействия органов  государственного финансового 

контроля 

2. Деловая игра по выявлению финансовых правонарушений. 

Составления акта. 

Тема 1.6. 

Международные 

органы финансового 

контроля 

Содержание 8 

4 

 

 

 

2 1. Международные органы финансового контроля, их задачи и 

функции (Счетная палата Европейского сообщества, Ревизионный 

Совет ООН, ИНТОСАИ, Европейская организация внешних 



 

 

14 

деятельности 

экономических 

субъектов, их задачи и 

функции 

контрольных органов).   

2. Международный опыт проведения аудита эффективности. 4 2 

 Практические занятия 10  

2 

 

2 

1. Функционал структур и подразделений органов финансового 

контроля, их задачи и функции 

4 

 

6 2. Ознакомление с практикой применения международного опыта 

проведения аудита эффективности. 

Тема 1.7 Деятельность 

по осуществлению 

внутреннего контроля 

в экономических 

субъектах 

Содержание 8  

1. Поддержка органов управления экономическими субъектами в 

обеспечении достижения целей их деятельности путем 

своевременного выявления и оценки значимости рисков бизнес-

процессов с применением форм предварительного, текущего и 

последующего контроля.  

2 3 

2. Соблюдение требований действующего законодательства РФ, 

внутренней политики и регламентовв целях повышения 

эффективности систем управления экономическими субъектами.  

2 3 

3. Планирование финансовых и  операционных показателей в целях  

экономного использования ресурсов и сохранности активов 

экономического субъекта. 

2 3 

4 Обеспечение достоверности и своевременности формирования 

отчетности экономического субъекта. 

2 3 

 Практические занятия 8 3 

11 Контроль исполнения плановых  финансовых и  операционных 

показателей  экономического субъекта. 

4 3 

12 Проверка порядка формирования  и достоверности финансовых и  

операционных показателей  экономического субъекта показателей  

4 3 

Тема 1.8 Организация 

руководства 

структурным 

Содержание 6  

1. Организация работы структурного подразделения 2 3 

2. Управление штатным персоналом структурного подразделения 2 3 



 

 

15 

подразделением 

внутреннего контроля 

экономического 

субъекта 

внутреннего контроля 

3. Планирование работы структурного подразделения внутреннего 

контроля 

2 3 

Практические занятия 8  

1. Формирование плана работы структурного подразделения 

внутреннего контроля 

4 3 

2. Формирование завершающих документов по результатам 

проведения внутреннего контроля и их представление руководству 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля 

4 3 

Тема 1.9 Организация 

и контроль текущей 

деятельности системы 

внутреннего контроля 

экономического 

субъекта 

Содержание 12  

1. Организация разработки стратегии и определение текущих задач 

развития системы внутреннего контроля экономического субъекта 

2 2 

2. Организация разработки и утверждение отчетных документов о 

работе системы внутреннего контроля экономического субъекта 

2 2 

3. Оценка качества нормативной базы, требований профессиональной 

этики и методов внутреннего контроля 

4 2 

4. Контроль и координация деятельности систем внутреннего 

контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом 

4 2 

Практические занятия 10  

1. Решение ситуационных задач  по оценке качества нормативной 

базы, требований профессиональной этики и методов внутреннего 

контроля 

6 2 

2.  Решение ситуационных задач  по Контроль и координация 

деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях 

управления экономическим субъектом 

4 2 

Тема 1.10 Регистры 

учетных и отчетных 

данных при 

Содержание  6  

1. Определение  источников, содержащих информацию о работе 

объекта внутреннего контроля 

2 2 



 

 

16 

проведении 

контрольных и 

аналитических 

процедур финансового 

контроля 

экономических 

субъектов 

 

2. Структура системы экономической информации и графика 

документооборота при проведении контрольных процедур 

4 2 

Практические занятия 6  

1. Практика применения форм, приемов, способов и процедур 

контроля.  

4 3 

2. Программное обеспечение аналитических контрольных процедур 2 3 

Тема 1.11 Оценка 

риска объекта 

внутреннего 

финансового контроля 

и риски собственных 

ошибок специалистов  

Содержание 4  

1. Факторы риска объекта внутреннего финансового контроля 2 2 

2. Последующий контроль в целях исключения риски собственных 

ошибок специалистов 

2 2 

Практические занятия 4  

1. Деловая игра с разделением на подгруппы по выявлению 

собственных ошибок специалистов 

4 2 

Тема 1.12 Проведение 

мониторинга 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и рисков 

Содержание 6  

1. Формирование информационной базы в целях  устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков 

2 2 

2. Оценка значимости выявленных отклонений при выполнении 

заданий в соответствии с плановой документацией 

4 2 

Практические занятия 4  

1. Формирование  предложений по устранению выявленных 

отклонений  

4 2 

МДК 04.02. 

Организация 

финансового контроля 

и ревизий субъекта 

государственного 

муниципального 

управления 

    

Тема 2.1 Содержание 6  



 

 

17 

Организационные 

основы 

государственного  

финансового контроля 

1. Конституционные и законодательные основы государственного 

финансового контроля. Вопросы государственного финансового 

контроля в Конституции РФ. Административная реформа. 

2 2 

2. Органы президентского контроля. Органы парламентского 

контроля. Бюджетное и налоговое законодательство. Специальное 

законодательство, регламентирующее деятельность органов 

финансового контроля. 

2 2 

3. Задачи и функции государственных органов контроля. 

Специализированные органы государственного финансового 

контроля. Проблемы взаимодействия органов  государственного 

финансового контроля. Виды финансовых правонарушений и 

ответственность за их совершение. 

2 2 

Практические занятия 4  

1. Виды финансовых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

4 3 

Тема 2.2 Специальное 

законодательство, 

регламентирующее 

деятельность органов  

государственного  и 

муниципального 

финансового контроля 

Содержание 6  

1. Изменения, внесенные в разд.9 Бюджетного кодекса РФ 2 2 

2. Особенности реализации Указов Президента от 15.01.2016 г. и  от 

02.02.2016 г. 

 2 

Практические занятия 2  

1. Практика реализации Указов Президента от 15.01.2016 г. и  от 

02.02.2016 г. 

4 2 

Тема 2.3 

Планирование и схема 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Содержание 4  

1. Аргументация необходимости и особенности планирования 

контрольного мероприятия. 

2 3 

2. Специфика проведения контрольного мероприятия. 2 3 

Тема 2.4 Особенности 

составления итогового 

документа. Ревизия 

Содержание 4  

1. Ревизия сохранности денежных средств и материальных ценностей. 2 3 

2. Ревизия кассы: цели, задачи, правовая база, методика проведения, 2 3 
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сохранности денежных 

средств и 

материальных 

ценностей 

типичные ошибки. 

Практические занятия  10  

1. Ревизия кассовых операций и операций по лицевым счетам 

бюджетополучателей: правовая база, методика проведения, 

первичные бухгалтерские документы, бухгалтерский учет, 

типичные ошибки. 

6 3 

2. Составление итогового документа. 4 3 

Тема 2.5 Особенности 

проведения аудита 

эффективности 

бюджетных расходов 

Содержание 4 

1. Зарубежный опыт реализации контрольных мероприятий с 

использованием  аудита эффективности государственных расходов.  

 

2 2 

2. Проблемы проведения аудита эффективности государственных 

расходов в Российской Федерации. 

2 2 

Тема 2.6 Финансовый 

контроль за 

использованием 

государственного и 

муниципального  

имущества (казны). 

Налоговый контроль 

Содержание 4  

1. Финансовый контроль государственной собственности. 

Финансовый контроль за деятельностью государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

2 3 

2. Основные виды налогового контроля, формы налогового контроля. 

Комплексные и тематические проверки. Плановые и внезапные 

проверки. Предварительный, текущий и последующий контроль. 

Документальные и фактические проверки. Камеральные и выездные 

проверки. 

2 3 

Практические занятия 10  

1. Комплексные и тематические проверки. Плановые и внезапные 

проверки. 

4 3 

2. Предварительный, текущий и последующий контроль. 

Документальные и фактические проверки.  

4 3 

 3. Камеральные и выездные проверки. 2 3 

Тема 2.7 Практика Содержание 4  
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осуществления  

налогового контроля  

1. Методы налогового контроля. Критерии выбора метода проверки 

при различных формах контроля. Субъекты налогового контроля, 

их функциональные полномочия. 

2 3 

2. 

 

Факторы, определяющие качество и эффективность налогового 

контроля. Основы взаимодействия государственных органов в 

процессе реализации контрольных полномочий. 

2 3 

Практические занятия 4  

1. Система оценочных показателей деятельности налоговых органов. 

Анализ практических ситуаций. 

4 3 

Тема 2.8 

Государственные 

закупки 

Содержание  8  

1. Единая информационная система государственных закупок 2  

2. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

2 3 

3. Порядок выставления котировок 2 3 

4. Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2 3 

Практические занятия 4  

1. Порядок выставления котировок 2 3 

 2.  Составление плана-графика  и проведение конкурсных торгов. 

Деловая игра с разделением студентов на подгруппы. 

2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой, регламентами  

(составление плана, анализ, составление тезисов, подбор примеров). 

Самостоятельное изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам  

бюджетного устройства, организации бюджетного процесса, финансово-экономического 

планирования. 

Решение ситуационных задач по темам профессионального модуля (метод кейсов). 
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Выполнение заданий на упорядочение профессиональных действий (выстраивание логических, 

причинно-следственных связей). 

Проведение самостоятельного анализа состава и структуры доходов и расходов бюджетов и 

составление заключения по результатам анализа. 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений. 

Выполнение практических заданий в рабочей тетради. 

Составление схем-конспектов по темам профессионального модуля. 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы) 

1. Финансовые правонарушения в сфере целевого использования бюджетных средств 

2. Легализация преступных доходов, финансовые меры по противодействию 

3. Финансовые нарушения в строительстве. Методы выявления и способы предотвращения 

4. Нарушения законодательства в сфере НДС (квалификация, факты, статистика) 

5. Бюджетное правонарушение: понятие, признаки, квалификация, примеры 

6. Меры бюджетно-правовой ответственности 

7. Оценка эффективности работы органов финансового контроля 

8. Взаимодействие и сотрудничество ФНС с различными государственными органами 

9. Нарушения налогового законодательства при исчислении налога на прибыль (квалификация, 

факты, методы выявления) 

10. Контроль эффективности управления государственной и муниципальной собственностью 

11. Финансовые нарушения при банкротстве организаций (квалификация, примеры, способы 

предотвращения) 

12. Методы борьбы с фирмами- однодневками 

13. Финансовые нарушения при операциях с ценными бумагами 

14. Роль финансового контроля в реализации приоритетных национальных проектов (направления, 

методы противодействия возможным нарушениям) 

15. Способы противодействия мошенничеству с НДС, оценка мирового опыта 

16. Взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов по вопросам мобилизации 

доходов в бюджет 

17. Проблемы стандартизации государственного финансового контроля 

18. Обеспечение законности деятельности органов государственного финансового контроля 
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19. Независимость, компетентность и ответственность органов финансового контроля 

20. Соотношение конфиденциальности и гласности работы контрольных органов 

21. Стандартизация процедурпланирования контрольных мероприятий 

22. Доказательства в процессе осуществления государственного финансового контроля 

23. Управление контрольной деятельностью и контроль качества контрольных действий 

24. Взаимодействие органов финансового контроля различных государств 

25. Стандартизация документирования контрольных процедур 

26. Контроль эффективности управления общественными финансами: принципы и организация 

Творческие работы: 

1. Реферирование текста Лимской декларации руководящих принципов контроля 

2. Реферирование Кодекса этики аудиторов государственного сектора 

3. Решение терминологических кроссвордов 

4. Составление структурно-логических схем по методике организации, планирования и проведения 

мероприятий контроля различных контрольно-надзорных органов 

5. Индивидуальная подготовка по стандартам осуществления контрольной деятельности 

6. Изучение отчетов о деятельности контрольно-счетных органов, анализ динамики результатов и 

основных нарушений, проведение сравнительного анализа 

 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) каждая практика 

отдельно 

Виды работ 

1. Органы государственного финансового контроля и их функции. 

2. Финансовые нарушения: виды и ответственность. 

3. Планирование деятельности органов государственного финансового контроля. Методы и 

порядок. 

4. Основные направления реализации материалов контрольных мероприятий. 

5. Ревизия: понятие, классификация, сходство и различие с проверкой. 

6. Ревизия расходования средств бюджетного учреждения на оплату труда государственных 

служащих (на примере конкретного учреждения). 

72 
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7. Типичные ошибки при проведении ревизии материальных ценностей. 

8. Проверка правильности планирования средств, предусмотренных сметами доходов и 

расходов бюджетных учреждений. 

9. Проверка правильности использования средств, предусмотренных сметами доходов и 

расходов бюджетных учреждений. 

10. Акт проверки начисления и выплаты заработной платы в бюджетных учреждениях: 

содержание и порядок оформления. 

11. Акт проверки использования средств на командировки и служебные разъезды: содержание и 

порядок оформления. 

12. Типичные ошибки при проверке правильности определения средней ставки заработной 

платы. 

13. Экономическое содержание и основные  элементы аудита эффективности как новой формы 

государственного финансового контроля. 

14. Аудит эффективности государственных расходов в современной практике финансового 

контроля. 

15. Проблемы и перспективы развития аудита эффективности государственных расходов в 

Российской Федерации. 

16. Проблемы взаимодействия государственных органов в процессе реализации контрольных 

полномочий. 

17. Использование приемов фактического контроля в практике налоговых проверок. 

18. Проверка исполнения обязанностей налоговых агентов при выплате доходов иностранным 

лицам 

19. Особенности налогового контроля крупнейших плательщиков. 

20. Типичные виды налоговых правонарушений и методы их выявления. 

21. Инвентаризация: понятие и необходимость. 

22. Контроль договоров аренды имущества унитарных предприятий 

23. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с другими 

государственными органами по борьбе с латентными финансовыми потоками. 
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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) 

 

3.2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю «Участие в организации осуществления финансового 

контроля»  (заочное отделение) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04. Участие в 

организации 

осуществления 

финансового контроля 

  

 

 

 

 

МДК 04.01. 

Финансовый контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

  

 

Тема 1.1. Финансовый 

контроль в рыночной 

экономике 

Содержание 4 

 

 

2 

 

2 

1. Содержание контрольной функции финансов. 

Роль финансового контроля в рыночной экономике. Элементы 

финансового контроля, их содержание.  Аудит. Аудиторский 

контроль. 

 

 

2 

2. Сущность государственного финансового контроля. Дискуссионные  
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вопросы. Классификация государственного финансового контроля. 2 

Практические занятия  2 

2 

 

1. Решение ситуационных задач с элементами дискуссии. 

Тема 1.2. Основные 

положения 

государственного и 

муниципального  

финансового контроля  

 

Содержание  4 

2 1. Формы финансового контроля: предварительный, последующий. 

Приемы финансового контроля: расчетно-аналитический и 

документальный. Информационная база. 

 

2 

2. Аудит эффективности как новая форма государственного 

финансового контроля. Аудит эффективности как инструмент 

оценок эффективности результативности и экономичности 

программ. Специфика аудита эффективности. 

2 2 

  

Практические занятия 2  

2. Практические приемы финансового контроля: расчетно-

аналитический и документальный. Работа с информационной базой. 

Тема 1.3. Финансовый 

контроль в рыночной 

экономике 

Содержание 4 

2 1. Сущность контроля, его роль в управлении экономикой. 

Специфические черты контроля. Показатели контроля. 

2 

2. Сущность государственного финансового контроля. Дискуссионные 

вопросы. Классификация государственного финансового контроля. 

2 3 

 

Практические занятия 6 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

1. Показатели контроля. Элементы финансового контроля, их 

содержание.  Аудит. 

2. Составление документов по  организации аудиторского контроля. 

Тема 1.4.  

Организационные 

основы  

государственного 

финансового контроля 

Содержание 4 

2 1. Конституционные и законодательные основы государственного 

финансового контроля. Вопросы государственного финансового 

контроля в Конституции РФ. 

Административная реформа.  

 

2 
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экономических 

субъектов при 

исполнении 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

2. Специализированные органы государственного финансового 

контроля. Проблемы взаимодействия органов  государственного 

финансового контроля.  

2 3 

 

 

Практические занятия 4 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

1. Формы взаимодействия органов  государственного финансового 

контроля 

2. Деловая игра по выявлению финансовых правонарушений. 

Составления акта. 

Тема 1.5 Деятельность 

по осуществлению 

внутреннего контроля 

в экономических 

субъектах 

Содержание 4  

1. Планирование финансовых и  операционных показателей в целях  

экономного использования ресурсов и сохранности активов 

экономического субъекта. 

2  

2. 

 

 

Обеспечение достоверности и своевременности формирования 

отчетности экономического субъекта. 

2  

 Практические занятия 4  

1. Контроль исполнения плановых  финансовых и  операционных 

показателей  экономического субъекта. 

2  

2. Проверка порядка формирования  и достоверности финансовых и  

операционных показателей  экономического субъекта показателей  

2  

Тема 1.6 Организация 

руководства 

структурным 

подразделением 

внутреннего контроля 

экономического 

субъекта 

Содержание 4 

1. Организация работы структурного подразделения. Управление 

штатным персоналом структурного подразделения внутреннего 

контроля 

2  

2. Планирование работы структурного подразделения внутреннего 

контроля 

2  

 

 Практические занятия 4  

1 Формирование плана работы структурного подразделения 2  
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внутреннего контроля и завершающих документов по результатам 

проведения внутреннего контроля и их представление руководству 

самостоятельного специального подразделения внутреннего 

контроля 

  

Тема 1.7 Организация 

и контроль текущей 

деятельности системы 

внутреннего контроля 

экономического 

субъекта 

Содержание 2  

1. Организация разработки стратегии и определение текущих задач 

развития системы внутреннего контроля экономического субъекта. 

Контроль и координация деятельности систем внутреннего 

контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом 

2  

 

 

 

   

МДК 04.02. 

Организация 

финансового контроля 

и ревизий субъекта 

государственного 

муниципального 

управления 

    

Тема 2.1 

Организационные 

основы 

государственного  

финансового контроля 

Содержание 4  

1. Конституционные и законодательные основы государственного 

финансового контроля. Вопросы государственного финансового 

контроля в Конституции РФ. Административная реформа. Органы 

президентского контроля. Органы парламентского контроля.  

2 2 

2. Специализированные органы государственного финансового 

контроля. Виды финансовых правонарушений и ответственность за 

их совершение. 

2 2 

Практические занятия 2  

1. Виды финансовых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

2 3 

Тема 2.2 Специальное Содержание 2  
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законодательство, 

регламентирующее 

деятельность органов  

государственного  и 

муниципального 

финансового контроля 

1. Изменения, внесенные в разд.9 Бюджетного кодекса РФ. 

Особенности реализации Указов Президента от 15.01.2016 г. и  от 

02.02.2016 г. 

2 2 

 

Тема 2.3 

Планирование и схема 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Содержание 4  

1. Аргументация необходимости и особенности планирования 

контрольного мероприятия. 

2 2 

2. Специфика проведения контрольного мероприятия. 2 2 

Тема 2.4 Особенности 

составления итогового 

документа. Ревизия 

сохранности денежных 

средств и 

материальных 

ценностей 

Содержание 4  

1. Ревизия сохранности денежных средств и материальных ценностей. 2 3 

2. Ревизия кассы: цели, задачи, правовая база, методика проведения, 

типичные ошибки. 

2 3 

Практические занятия  8  

1. Ревизия кассовых операций и операций по лицевым счетам 

бюджетополучателей: правовая база, методика проведения, 

первичные бухгалтерские документы, бухгалтерский учет, 

типичные ошибки. 

6 3 

2. Составление итогового документа. 2 3 

Тема 2.5 Финансовый 

контроль за 

использованием 

государственного и 

муниципального  

имущества (казны). 

Налоговый контроль 

Содержание 2  

1. Финансовый контроль государственной собственности. 

Финансовый контроль за деятельностью государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

2 3 

Практические занятия 4  

1. Комплексные и тематические проверки. Плановые и внезапные 

проверки. Предварительный, текущий и последующий контроль. 

2 3 

2. Документальные и фактические проверки. Камеральные и выездные 2 3 
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проверки. 

Тема 2.6 

Государственные 

закупки 

Содержание  4  

1. Единая информационная система государственных закупок. 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

2 3 

2. 

 

Порядок выставления котировок. Идентификационный код закупки, 

каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2 

 

3 

Практические занятия 8  

1. Порядок выставления котировок 4 3 

 2.  Составление плана-графика  и проведение конкурсных торгов. 

Деловая игра с разделением студентов на подгруппы. 

4 3 

Самостоятельная работа при изучении разделов МДК 04.01 и МДК 04.02 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой, регламентами  

(составление плана, анализ, составление тезисов, подбор примеров). 

Самостоятельное изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам  

бюджетного устройства, организации бюджетного процесса, финансово-экономического 

планирования. 

Решение ситуационных задач по темам профессионального модуля (метод кейсов). 

Выполнение заданий на упорядочение профессиональных действий (выстраивание логических, 

причинно-следственных связей). 

Проведение самостоятельного анализа состава и структуры доходов и расходов бюджетов и 

составление заключения по результатам анализа. 

Подготовка докладов, рефератов, сообщений. 

Выполнение практических заданий в рабочей тетради. 

Составление схем-конспектов по темам профессионального модуля. 
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Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы) 

1. Финансовые правонарушения в сфере целевого использования бюджетных средств 

2. Легализация преступных доходов, финансовые меры по противодействию 

3. Финансовые нарушения в строительстве. Методы выявления и способы предотвращения 

4. Нарушения законодательства в сфере НДС (квалификация, факты, статистика) 

5. Бюджетное правонарушение: понятие, признаки, квалификация, примеры 

6. Меры бюджетно-правовой ответственности 

7. Оценка эффективности работы органов финансового контроля 

8. Взаимодействие и сотрудничество ФНС с различными государственными органами 

9. Нарушения налогового законодательства при исчислении налога на прибыль (квалификация, 

факты, методы выявления) 

10. Контроль эффективности управления государственной и муниципальной собственностью 

11. Финансовые нарушения при банкротстве организаций (квалификация, примеры, способы 

предотвращения) 

12. Методы борьбы с фирмами- однодневками 

13. Финансовые нарушения при операциях с ценными бумагами 

14. Роль финансового контроля в реализации приоритетных национальных проектов (направления, 

методы противодействия возможным нарушениям) 

15. Способы противодействия мошенничеству с НДС, оценка мирового опыта 

16. Взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов по вопросам мобилизации 

доходов в бюджет 

17. Проблемы стандартизации государственного финансового контроля 

18. Обеспечение законности деятельности органов государственного финансового контроля 

19. Независимость, компетентность и ответственность органов финансового контроля 

20. Соотношение конфиденциальности и гласности работы контрольных органов 

21. Стандартизация процедурпланирования контрольных мероприятий 

22. Доказательства в процессе осуществления государственного финансового контроля 

23. Управление контрольной деятельностью и контроль качества контрольных действий 

24. Взаимодействие органов финансового контроля различных государств 

25. Стандартизация документирования контрольных процедур 
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26. Контроль эффективности управления общественными финансами: принципы и организация 

Творческие работы: 

1. Реферирование текста Лимской декларации руководящих принципов контроля 

2. Реферирование Кодекса этики аудиторов государственного сектора 

3. Решение терминологических кроссвордов 

4. Составление структурно-логических схем по методике организации, планирования и проведения 

мероприятий контроля различных контрольно-надзорных органов 

5. Индивидуальная подготовка по стандартам осуществления контрольной деятельности 

6. Изучение отчетов о деятельности контрольно-счетных органов, анализ динамики результатов и 

основных нарушений, проведение сравнительного анализа 

 

 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности каждая практика 

отдельно 

Виды работ 

1. Органы государственного финансового контроля и их функции. 

2. Финансовые нарушения: виды и ответственность. 

3. Планирование деятельности органов государственного финансового контроля. Методы и 

порядок. 

4. Основные направления реализации материалов контрольных мероприятий. 

5. Ревизия: понятие, классификация, сходство и различие с проверкой. 

6. Ревизия расходования средств бюджетного учреждения на оплату труда государственных 

служащих (на примере конкретного учреждения). 

7. Типичные ошибки при проведении ревизии материальных ценностей. 

8. Проверка правильности планирования средств, предусмотренных сметами доходов и 

расходов бюджетных учреждений. 

9. Проверка правильности использования средств, предусмотренных сметами доходов и 

расходов бюджетных учреждений. 

10. Акт проверки начисления и выплаты заработной платы в бюджетных учреждениях: 

содержание и порядок оформления. 

72 
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11. Акт проверки использования средств на командировки и служебные разъезды: содержание и 

порядок оформления. 

12. Типичные ошибки при проверке правильности определения средней ставки заработной 

платы. 

13. Экономическое содержание и основные  элементы аудита эффективности как новой формы 

государственного финансового контроля. 

14. Аудит эффективности государственных расходов в современной практике финансового 

контроля. 

15. Проблемы и перспективы развития аудита эффективности государственных расходов в 

Российской Федерации. 

16. Проблемы взаимодействия государственных органов в процессе реализации контрольных 

полномочий. 

17. Использование приемов фактического контроля в практике налоговых проверок. 

18. Проверка исполнения обязанностей налоговых агентов при выплате доходов иностранным 

лицам 

19. Особенности налогового контроля крупнейших плательщиков. 

20. Типичные виды налоговых правонарушений и методы их выявления. 

21. Инвентаризация: понятие и необходимость. 

22. Контроль договоров аренды имущества унитарных предприятий 

23. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с другими 

государственными органами по борьбе с латентными финансовыми потоками. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета междисциплинарного курса «Участие в 

организации финансового контроля»;  

 лаборатории «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель; 

 учебно-методические комплексы. 

Технические средства обучения:  

 компьютер, сопряженный с ЖК-панелью; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированные рабочие места обучающихся; 

принтер. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Законодательные и нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ (ред. от 15.02.2016, с изм. от 30.03.2016) 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» 

4. Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) 

5. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 

25.11.2013) 

6. Общие требования к стандартам внешнего государственного и 

муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-
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аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Утверждены 

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014 г. 

№ 47К (993). 

7. Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 № 576 «Об 

утверждении Положения о признании международных стандартов аудита 

подлежащими применению на территории Российской Федерации» 

8. Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 «О 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (ред. от 19.01.2016 г.) 

9. Постановление Правительства Ростовской области  от 30.07.2015 

№ 485 «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Ростовской области на 2015-2020 годы» 

10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 

доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации), главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита федерального 

бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита и о внесении изменения в п. 1 Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд», 

утвержденное 10 февраля 2014 г. № 89 от 17.03.2014 № 193. 

11. Послание Президента РФ Федеральному собранию от 03.12.2015 

г. 

12. Письмо Минфина России от 19.01.2015 № 02-11-05/932 «О 

направлении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и Методических рекомендаций по осуществлению 

внутреннего финансового аудита» 

13. Письмо Министерства финансов РФ  от 2 февраля 2015 г. № 02-

10-07/3853 «Об осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере, а 

также мерах по борьбе с коррупцией»  

14. Письмо Министерства финансов РФ от 17 декабря 2015 г. № 02-

10-07/74315 «Об информационных системах, обеспечивающих прозрачность 

внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля»  

15. Приказ Казначейства России от 16.04.2012 № 164 «Об 

утверждении Стандарта внутреннего контроля» 

16. Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р 

«Концепция создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 
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17. Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 и 

от 01.06.2012 №761  

 

Учебные и справочные издания: 

1. Бобошко В.И.Контроль и ревизия: учебное пособие / В.И. 

Бобошко [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?М. 

:Юнити-Дана, 2015 г. 

2. Е.А. Федорова, О.Е.Ахалкаци, М.В. Вахорина,Н.Д. 

ЭриашвилиКонтроль и ревизия: учебное пособие / Е.А. Федорова, О.Е. 

Ахалкаци, М.В. Вахорина, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.А. Федоровой 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391М. :Юнити-Дана, 2015 

 

 Дополнительные источники:  

Учебные и справочные издания: 

1. Шевченко А. А., АюбовН. А.Финансово-бюджетный контроль: 

учеб.-практ. пособиеРостов н/Д: Изд-воРГЭУ «РИНХ»,2015 

2. Соменков А. Д.Государственный контроль в бюджетной сфере 

России и зарубежных стран: моногр.М.: МЗ-Пресс, 2017 

3. Братухина О. А.Контроль и организация проверок налоговыми 

органами: учеб. пособиеРостов н/Д: Феникс, 2014 

4. Воробьева И. Г.Валютное регулирование и валютный контроль: 

учеб.-метод. комплексРостов н/Д: Изд-воРГЭУ «РИНХ»",2014 

5. Грачева Е. Ю.,Толстопятенко Г. П.,Рыжкова Е. А.Финансовый 

контроль: Учеб.пособиеМ.: Камерон,20017 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - 

Режим доступа: http://www.вudgetrf.ru. 

2. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс». - Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

3. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - 

Режим доступа: http://www. garant.ru 

4. Электронный ресурс Министерства финансов Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://www. minfin.ru. 

5. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. - Режим 

доступа: http://www. nalog.ru. 

6. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, аудиториях и лабораториях, 

оснащенных необходимым учебным, методическим, информационным, 

программным обеспечением. 
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В преподавании используются различные формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-

технологии, игровые технологии и другие. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в 

индивидуальной и групповой формах. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования экономического профиля, обязательные 

стажировки в профильных учреждениях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования 

экономического профиля и стажа практической работы. 
 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 4.1 

Разрабатывать план 

и программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять 

результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению 

недостатков и 

рисков, оценивать 

эффективность 

контрольных 

процедур 

Составления общего 

плана и программы 

контрольных  

мероприятий; оформление 

результатов проведенных 

контрольных  

процедур и составление 

итоговых документов по 

результатам  

контрольного 

мероприятия;  

проведения 

контрольных процедур 

при осуществлении  

предварительного, 

текущего и последующего 

контроля финансово- 

хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля. 

 

 

проведения контрольных 

процедур при 

осуществлении ревизии  

финансово 

- 

хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового  

контроля 

;  

организации и проведения 

контрольных мероприятий  

финансового контроля в 

сфере закупок для 

государственных и  

муниципальных нужд 

 

Формы контроля: 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

указать конкретно 

Результатов выполнения 

практических заданий 

конкретно указать 

результатов выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных работ; 

письменный опрос; 

 выполнение домашних 

заданий проблемного 

характера; 

 защита индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера; 

 проведение устных и 

письменных опросов; 

 проведение тестирования, 

в том числе 

компьютерного; 

 ведение Портфолио 

студента или его учебно-

контрольного файла: 

рабочий портфель, 

портфель достижений, 

портфель-отчет; 

 ведение календаря 

самонаблюдения; 

Зачет по производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Методы оценки 

результатов обучения. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов работы 

на практических занятиях; 
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 результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

 результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик. 

Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся. 

ПК 4.2 

Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

финансового 

контроля 

проведения контрольных 

процедур при 

осуществлении ревизии  

финансово-хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового  

контроля;  

организации и проведения 

контрольных мероприятий  

финансового контроля в 

сфере закупок для 

государственных и  

муниципальных нужд 

 

Формы контроля: 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

Результатов выполнения 

практических заданий; 

результатов выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных работ  

письменный опрос; 

 выполнение домашних 

заданий проблемного 

характера; 

 защита индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера; 
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 проведение устных и 

письменных опросов; 

 проведение тестирования, 

в том числе 

компьютерного; 

 ведение Портфолио 

студента или его учебно-

контрольного файла: 

рабочий портфель, 

портфель достижений, 

портфель-отчет; 

 ведение календаря 

самонаблюдения; 

Зачет по учебной и 

производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Методы оценки 

результатов обучения. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов работы 

на практических занятиях; 

 результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

 результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик. 

Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 
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знания каждым 

обучающимся. 

ПК 4.3 Участвовать 

в ревизии 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

объекта 

финансового 

контроля 

Полнота и правильность 

проверки документов 

ревизии.  

Соответствие понимания 

ответственности за 

нарушение финансового 

законодательства  

 

Формы контроля: 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

Результатов выполнения 

практических заданий; 

результатов выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных работ  

письменный опрос; 

 выполнение домашних 

заданий проблемного 

характера; 

 защита индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера; 

 проведение устных и 

письменных опросов; 

 проведение тестирования, 

в том числе 

компьютерного; 

 ведение Портфолио 

студента или его учебно-

контрольного файла: 

рабочий портфель, 

портфель достижений, 

портфель-отчет; 

 ведение календаря 

самонаблюдения; 

Зачет по учебной и 

производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Методы оценки 

результатов обучения. 
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Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов работы 

на практических занятиях; 

 результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

 результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик. 

Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся. 

ПК 4.4 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

Правильность и 

обоснованность выбора 

поставщика (подрядчика) 

в соответствии с 

Федеральным законом «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Правильность 

оформления конкурсной 

документации и 

котировок. 

Формирование 

Формы контроля: 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

Результатов выполнения 

практических 

заданий№№1-41; 

результатов выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

№№1-53 

письменный опрос; 

 выполнение домашних 

заданий проблемного 

характера; 

 защита индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера; 

 проведение устных и 



 

 

41 

идентификационного кода 

закупки, в том числе его 

состава и структуры в 

зависимости от целей 

применения.  

планирование и 

осуществление закупок, 

включая определение 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей), 

заключение 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, их 

исполнение, в том числе с 

возможностью приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ (их 

результатов), оказанных 

услуг, для 

соответствующих 

государственных и 

муниципальных 

заказчиков. 

письменных опросов; 

 проведение тестирования, 

в том числе 

компьютерного; 

 ведение Портфолио 

студента или его учебно-

контрольного файла: 

рабочий портфель, 

портфель достижений, 

портфель-отчет; 

 ведение календаря 

самонаблюдения; 

Зачет по учебной и 

производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Методы оценки 

результатов обучения. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов работы 

на практических занятиях; 

 результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

 результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной 

практик. 

Мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 
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обучающимся. 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Систематически 

положительные 

результаты учебной 

деятельности. 

Активность при 

проведении учебных 

занятий. 

Участие во 

внеаудиторных 

мероприятиях по 

направлению 

«Профессия». 

Отзывы от 

работодателей-

руководителей 

практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 
профессиональной 

направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Рациональное 

планирование своего 

рабочего времени. 

Своевременность сдачи 

учебных материалов.  

Эффективность 

выбираемых и 

применяемых методов 

и способов решения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения аудиторной и 
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профессиональных 

задач в области 

финансово-

экономического 

планирования в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организации 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Способность 

самостоятельно и 

эффективно 

осуществлять сбор, 

обработку и 

интерпретацию 

информации для 

решения научных и 

практических задач.  

Эффективность и 

качество выполнения 

поставленных задач. 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 
профессиональной 

направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Идентификация 

проблем, их системное 

решение, анализ 

возможного риска. 

Способность 

осознавать задачи и 

намечать пути их 

решения. 

Обоснованность и 

оптимальность выбора 

решения. 

Способность 

генерировать новые 

идеи (креативность). 

Способность 

объективно оценивать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 
профессиональной 

направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 
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общественной деятельности. 

ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Оперативность поиска 

и использования 

необходимой 

информации для 

качественного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 
профессиональной 

направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способность 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

информационные 

технологии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 
профессиональной 

направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 
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ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями 

практики в ходе 

обучения и при 

решении 

профессиональных 

задач; четкое 

выполнение 

обязанностей при 

работе в команде и/или 

выполнении задания в 

группе; соблюдение 

норм 

профессиональной 

этики при работе в 

команде; построение 

профессионального 

общения с учетом 

социально-

профессионального 

статуса, ситуации 

общения, особенностей 

группы и 

индивидуальных 

особенностей 

участников 

коммуникации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов выполнения 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

профессиональной 

направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Рациональность 

организации 

деятельности и 

проявление 

инициативы в условиях 

командной работы; 

рациональность 

организации работы 

подчиненных, 

своевременность 

контроля и коррекции 

(при необходимости) 

процесса и результатов 

выполнения ими 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка активности студента при 

проведении учебно-
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заданий. воспитательных мероприятий 

профессиональной 

направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Конструктивное 

взаимодействие с 

преподавателями и 

студентами, 

руководством, 

коллегами в ходе 

обучения и практики. 

Формирование и 

обоснование 

тактической и 

стратегической целей 

работы команды. 

Эффективное 

планирование работы 

коллектива, команды. 

Следование этическим 

принципам, 

толерантность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 
профессиональной 

направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Способность к 

самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

Ответственность за 

качество выполняемых 

работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

выполнения аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 

активности студента при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 
профессиональной 
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направленности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 

 
 

 
 

 

 


