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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

            «ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Участие в организации и осуществлении финансового контроля» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 

Код Наименование личностных результатов 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником своей страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 



5 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практический 

опыт 

- организации и проведении финансового контроля;  

- осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, 

характеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, 

финансов организаций;  

- обобщении результатов анализа основных показателей финансово-

экономической деятельности объектов финансового контроля, разработке и 

осуществлении мер, направленных на повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов; 

 - планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля;  

- применении законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

уметь - осуществлять контроль за формированием и использованием средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- использовать методы экономического анализа 

-  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;  

- осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов;  
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- 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 материалов проведенных ревизий и 

проверок;  

- подготавливать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

-  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; 

-  методики проведения экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля;  

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности объектов 

финансового контроля; 

-  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. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля (по очной 

форме обучения) 

Всего часов – 208 ч 

в том числе в том числе в форме практической подготовки – 166 ч 

Из них на освоение МДК 04.01 – 84 ч 

в том числе самостоятельная работа – 42 ч 

практики, в том числе производственная – 72 ч 

Промежуточная аттестация (экзамен по модулю) – 10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем профессионального модуля, ак. час 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Экзамен 

по ПМ Всего 

В том числе 

Учебная 
Производ-

ственная 
Промежут. 

аттест. 

Практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 4.1. – ПК 4.4. 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09 – ОК 11,  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

Раздел 1. Концепция 

развития финансового 

контроля в условиях 

рыночной экономики 

32 18 18  8     14 

ПК 4.1. – ПК 4.4. 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09 – ОК 11,  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

Раздел 2. Публичный 

(государственный) 

финансовый контроль 

28 14 14  8     14 

ПК 4.1. – ПК 4.4. 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09 – ОК 11,  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

Раздел  3. Банковский 

надзор и внутренний 

контроль кредитной 

организации как 

формы публичного 

финансового контроля 

за денежным 

обращением 

16 16 16  8     - 

ПК 4.1. – ПК 4.4. 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09 – ОК 11,  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

Раздел 4. Независимый 

(аудиторский) 

финансовый контроль 

32 18 18  10     14 

ПК 4.1. – ПК 4.4. 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09 – ОК 11,  

Раздел 5. Финансовый 

контроль в сфере 

закупок для 

14 14 14  6     - 
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ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

государственных и 

муниципальных нужд 

ПК 4.1. – ПК 4.4. 

ОК 01 – ОК 06,  

ОК 09 – ОК 11,  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

Раздел 6. 
Общественный 

финансовый контроль 

как форма внешнего 

финансового контроля 

4 4 4  2     - 

ПК 4.1. – ПК 4.4. 

ОК 01 – ОК 06, ОК 

09 – ОК 11, ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72 72      72   

 Промежуточная 

аттестация Экзамен 

по ПМ 

10 10         

 Всего: 208 166 84  42 - - 72 5 42 
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2.2. Тематический план и содержание 

ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 

   

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 126 

Раздел 1. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной экономики 32 

Тема 1.1. Понятие и 

функциональная сущность 

финансового контроля 

Содержание 6 

 

 

 

1. История становления финансового контроля в России. 

2. Понятие финансового контроля, цели и задачи финансового контроля. 

3. Элементы финансового контроля. 

4. Субъекты и объекты финансового контроля. 

5. Принципы организации финансового контроля. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Нормативные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль, их основные положения». 

2 

Тема 1.2. Виды и формы 

финансового контроля 

Содержание 2 

 1. Виды финансового контроля: Публичный (государственный) и непубличный  

(независимый) и их краткая характеристика. 

2. Внешний и внутренний финансовый контроль, их взаимосвязь, сходство и  

различия. 

3. Функциональное назначение внутреннего финансового контроля. 

4. Классификация форм финансового контроля. 

Тема 1.3. Методы и 

специальные приемы 

финансового контроля 

Содержание 4 

 1. Методы и специальные методические приемы документальной проверки. 

2. Методы и специальные методические приемы фактической проверки. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Общая оценка структуры и динамики бухгалтерского баланса как 

основная аналитическая процедура». 

2 

Содержание 6 



11 

Тема 1.4. Ревизия как особая 

форма контроля 

1. Понятие и виды контрольных проверок. 

2. Понятие, цель и задачи ревизии.  

3. Принципы проведения ревизии. 

4. Виды ревизий.  

5. Характеристика отдельных видов ревизий.  

6. Права и обязанности ревизора. 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие «Этапы ревизионного процесса» (ЛР 13). 

Подготовка ревизии: Знакомство с объектом ревизии.  

Оценка информации о финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля и 

составление общего плана ревизии.  

Проведение ревизии (на примере проведения ревизии кассы). Методы получения 

информации о деятельности проверяемой организации. Источники получения 

информации. Виды контрольных процедур. Оформление документации по результатам 

контрольных процедур. 

Подготовка итогового документа: документальное оформление результатов ревизии в 

акте ревизии. 

2 

Практическое занятие «КИМ 1 Концепция развития финансового контроля в условиях 

рыночной экономики». 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

 1. Изучение положений Этического кодекса ИНТОСАИ, Лимской и Мексиканской деклараций. 

 2. Финансовый контроль и экономическая безопасность в Российской Федерации (ЛР 1, 2). 

 3. Понятие финансово-правовой ответственности. 

14 

Раздел 2. Публичный (государственный) финансовый контроль 28 

Тема 2.1. Правовые основы 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля в 

Российской Федерации и 

полномочия государственных 

органов, осуществляющих 

государственный финансовый 

контроль. 

Содержание 4 

 1. Определение государственного финансового контроля.  

2. Международное сотрудничество в сфере финансового контроля и международные 

правовые источники, регулирующие государственный финансовый контроль.  

3. Принципы организации высших органов финансового контроля, закрепленных в 

Мексиканской и Лимской декларациях 

4. Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации в части регулирования 

государственного (муниципального) финансового контроля.  

5. Виды государственного финансового контроля.  

6. Задачи государственного финансового контроля. 

7. Полномочия Счетной палаты РФ в части осуществления внешнего государственного 

аудита (контроля) порядка формирования, управления и распоряжения средствами 
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федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральной 

собственностью и иными финансовыми ресурсами государства.  

8. Бюджетные полномочия Федерального казначейства по контролю в финансово-

бюджетной сфере. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Органы государственного и муниципального финансового 

контроля, их полномочия» (ЛР 3). 

2 

Тема 2.2. Понятие 

контрольного мероприятия 

(внешнего) государственного 

финансового контроля и 

порядок его организации. 

Содержание 4 

 
1. Содержание, предмет, объекты, классификация контрольных мероприятий в 

зависимости от поставленных целей и задач. 

 2. Этапы организации контрольных мероприятий. 

 3. Формирование группы инспекторов для проведения контрольного мероприятия. 

 4. Подготовка к контрольному мероприятию. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие: 

1. Общие правила завершения контрольного мероприятия.  

2. Оформление результатов контрольного мероприятия. 

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия, сопроводительные документы, 

направляемые в КСП, правоохранительные органы. 

2 

Тема 2.3. Внутренний 

финансовый контроль и 

внутренний финансовый 

аудит  

Содержание 6 

 1. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля в 

бюджетных учреждениях.  

2. Порядок осуществления на основе функциональной независимости внутреннего 

финансового аудита в структурных подразделениях главного администратора бюджетных 

средств, администратора бюджетных средств бюджета, исполняющих бюджетные 

полномочия. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие «Разработка карты внутреннего финансового контроля» (ЛР 

14, 15). 

2 

Практическое занятие «КИМ 2 Публичный (государственный) финансовый контроль». 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Контрольно-счетные палаты субъектов РФ: их статус и полномочия. 

2. Стандарты внешнего государственного финансового аудита (контроля), их назначение. 

3. Карта внутреннего финансового контроля: ее назначение и порядок ее заполнения. 

14 

Раздел N 3. Банковский надзор и внутренний контроль кредитной организации как формы публичного финансового 

контроля за денежным обращением 

 

16 
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Тема 3.1. Основные 

положения рекомендаций 

ФАТФ и законодательные 

основы внедрения в 

Российской Федерации 

стандартов банковского 

регулирования и банковского 

надзора, установленных 

Базельским комитетом по 

банковскому надзору (БКБН) 

и страховой надзор 

осуществляемый 

Центральным Банком РФ 

Содержание 4 

 1.Основные положения рекомендаций ФАТФ (The Financial Action Task Force (FATF)).  

2. Основные положения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору 

"Система внутреннего контроля в банках: основы организации".  

3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1"Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" в части организации страхового надзора за деятельностью субъектов 

страхового дела. 

4. Особенности организации и проведения страхового надзора в России. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Особенности организации и проведения страхового надзора в 

России». 

2 

Тема 3.2. Функциональное 

назначение и организация 

системы внутреннего 

контроля (СВК) кредитной 

организации. 

Содержание 4 

 1. Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) и его концепция 

организации внутреннего контроля.  

2. Структура, цели, задачи, элементы, процедуры СВК.  

3. Основные принципы и требования к созданию и функционированию СВК.  

4. Основные формы организации СВК кредитной организации. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Элементы СВК в коммерческих организациях и их 

характеристика». 

2 

Тема 3.3. Внутренний 

контроль в целях 

противодействия 

коррупции(ПВК) и 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ) 

Содержание 4 

 1. Основные принципы и цели Программы противодействия Коррупции (ПВК) и 

ПОД/ФТ (ЛР 13). 

2. Организация системы ПВК и программа организации системы ПОД/ФТ.  

3. Права и функции сотрудников банка в программе организации системы ПВК и 

ПОД/ФТ. 

 4. Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному 

контролю. 

5. Признаки операций, в отношении которых возникают подозрения, что они 

осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие. 

 Разработка теста «Оценка операций, в отношении которых возникают подозрения, 

что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма» (ЛР 1, 7, 13). 

2 
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Тема 3.4. Риск - 

ориентированный подход к 

проведению внутреннего 

финансового контроля. 

Содержание 4 

 

 

1. Понятие риск-ориентированного подхода к проведению внутреннего финансового 

контроля. 

2.   Мероприятия внутреннего контроля при риск-ориентированном подходе. 

3. Задачи, принципы, цели СВК и система мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности. 

4. Ограничения присущие СВК.  

5. Оценка эффективности СВК. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие. 

1. Построение карты рисков и определение контрольных процедур при 

осуществлении риск-ориентированного подхода (ЛР 13, 14). 

2. КИМ 3 Банковский надзор и внутренний контроль кредитной организации как формы 

публичного финансового контроля за денежным обращением. 

2 

Раздел 4. Независимый (аудиторский) финансовый контроль 32 

Тема 4.1. Понятие аудита, его 

цель и место в системе 

финансового контроля 

 

 

Содержание 4 

 1. Аудит как особый вид финансового контроля. 

2. Отличие аудита от ревизии и государственного финансового контроля.  

3. Правовые основы аудиторской деятельности.  

4. Ограничения присущие аудиту.  

5. Виды аудита: внутренний и внешний аудит; обязательный и инициативный аудит.  

6. Экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Определение критериев, по которым бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации подлежит обязательному аудиту». 

2 

Тема 4.2. Технология 

проведения аудиторской 

проверки 

Содержание 6 

 1. Этапы аудиторской проверки. 

2.Планирование аудиторской проверки: составление общего плана и программы аудита.  

3. Определение существенности показателей бухгалтерской финансовой отчетности. 

 4. Оценка риска существенного искажения информации, содержащейся в бухгалтерской 

финансовой отчетности.  

5. Основной этап аудиторской проверки: сбор аудиторских доказательств и определение 

их надежности. 

6. Виды аудиторских процедур: аналитические процедуры и процедуры по - существу.  

7. Аудиторская выборка, понятие и особенности формирования.  

8. Заключительный этап аудиторской проверки: виды аудиторских заключений и порядок 

их подготовки. 
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В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Расчет уровня существенности и составление общего плана 

аудита», «Выборочные методы проверки при проведении аудита». 

2 

 

Тема 4.3. Методологические 

аспекты проведения 

аудиторской проверки 

отдельных объектов аудита.  

 

Содержание 8 

1. Программа аудита внеоборотных активов.  

2. Программа аудита материально-производственных запасов.  

3. Программа аудита финансовых результатов организации.  

4. Программа аудита расчетов с контрагентами.  

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие «Аудиторская проверка отдельных объектов аудита и 

составление аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки 

отдельных объектов аудита» (ЛР 4, 14). 

4 

Практическое занятие «КИМ 4 Независимый (аудиторский) финансовый контроль» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4 

 1. Налоговый аудит: особенности его проведения. 

 2. Риск-ориентированный подход при проведении независимого аудита. 

14 

Раздел 5. Финансовый контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 14 

Тема 5.1. Государственные 

органы, осуществляющие 

государственный контроль в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд, и их 

полномочия  

 

Содержание 2 

 1. Министерство Финансов РФ - федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Федеральная антимонопольная служба - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля (надзора) в сфере государственного 

оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

3. Направления контроля, возложенные на Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – Казначейство РФ. 

Тема 5.2. Виды контроля в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок 

Содержание 4 

 1. Механизм осуществления государственных закупок. 

 2. Виды контроля в сфере государственных и муниципальных закупок. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Выбор форм и методов контроля на различных этапах проведения 

государственных и муниципальных закупок». 

2 

 

Тема 5.3. Проведение аудита в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг  

Содержание 8 

1. Цель и задачи аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 2. Предмет и объекты аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
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  3. Информационная и правовая основы проведения аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

 4. Порядок проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 5. Подготовка к проведению аудита в сфере закупок (подготовительный этап). 

 6. Проведение аудита в сфере закупок (основной этап). 

 7. Оформление результатов аудита в сфере закупок (заключительный этап). 

 8. Формирование и размещение обобщенной информации о результатах аудита в сфере 

закупок в единой информационной системе закупок. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие «Разработка программы аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг» (ЛР 13, 14). 

2 

Практическое занятие «КИМ 5 Финансовый контроль в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд» 

2 

Раздел 6. Общественный финансовый контроль как форма внешнего финансового контроля 4 

Тема 6.1. Правовая основа 

общественного финансового 

контроля 

Содержание 4 

 1. Общественный финансовый контроль как форма общественного контроля.  

2. Субъекты общественного контроля.  

3. Цели и задачи, принципы общественного финансового контроля.  

4. Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления по контролю финансовых ресурсов.  

5. Формы общественного финансового контроля.  

6. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие «Общественный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок». 

2 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 «Финансовый контроль деятельности экономического субъекта» (экзамен) 5 

Производственная практика  

Виды работ 

 1. Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность в сфере финансового контроля: 

 - Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг отдельными видами юридических лиц» (ред. 

от 31.12.2017); 

 - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

 - Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";  

72 
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- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)».  

2. Изучить источники информации для проведения контрольных процедур:  

- Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью организации;  

- Положение по внутреннему контролю в организации;  

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях налогового учета;  

- Организационную структуру управления компании;  

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю;  

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании;  

- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки информации;  

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота. 

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее значимые аспекты контроля:  

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 - анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью определения соблюдения принципа непрерывности 

деятельности компании;  

- анализ структуры собственного капитала. 

 4. Провести процедуры тестирования и оценки рисков.  

- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности системы внутреннего контроля компании»; - определение 

уровня существенности предстоящей проверки;  

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их идентификация;  

- составление карты рисков бизнес-процессов.  

5. Оформление документов при планировании контрольного мероприятия. 

6. Составление плана и программы контрольного мероприятия. 

7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, отраженным в плане и программе контрольного 

мероприятия. 

8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля. 

9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии. 

10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки. 

11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения торгов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю 5 

Всего 208 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и статистики», оснащенный оборудованием: посадочными 

местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; комплектом учебно-

наглядных пособий «Основы экономической теории»; техническими средствами обучения: 

компьютером с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

Лаборатория «Управления финансами организаций» оборудуется в соответствии с 

п. 6.1.2.1 примерной программы по специальности Финансы 

Учебная мастерская «Финансы» оборудуется в соответствии с п.6.1.2.2. примерной 

программы по специальности Финансы. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.1.2.3. примерной программы по 

специальности Финансы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и(или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Конституция Российской Федерации (в действующей редакции).  

2. «Этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе» 

(Принят в г. Монтевидео 09.11.1998 - 14.11.1998 XVI Конгрессом Международной 

организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ))/ [Электронный 

ресурс/https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/622/iissai-30.-eticheskiy-kodeks_rus.pdf]. 

3. «Лимская декларация руководящих принципов контроля» (Принята в г. Лиме 

17.10.1977 - 26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации высших органов 

финансового контроля (ИНТОСАИ)) [Электронный ресурс 

/http://www.ksp.mos.ru/documents/deklaratsii/].  

4. Мексиканская декларация независимости (г. Мехико, ноябрь 2007 года) // 

[Электронный ресурс/https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/b8b/issai-10.-meksikanskaya-

deklaratsiyanezavisimosti-vofk_rus.pdf].  
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5. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

действующей редакции).  

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в 

действующей редакции).  

8. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в 

действующей редакции).  

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

Федерации» (в действующей редакции).  

10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (в действующей редакции). 

 11. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(в действующей редакции). 

 12. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции).  

13. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в 

действующей редакции).  

14. Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу» (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому 

мониторингу) (в действующей редакции).  

15. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении 

требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (в действующей редакции).  

16. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 «О порядке 

осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере"» (вместе с Правилами осуществления Федеральным казначейством 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере) (в действующей редакции).  

17. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 89 «Об утверждении Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд» (в действующей редакции).  
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18. Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего 

финансового аудита»». 

19. Приказ Минфина России от 22.05.2020 № 91н «Об утверждении федерального 

стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего 

финансового аудита»». 

 20. Приказ Минфина России от 19.03.2009 № 26н «Об утверждении Порядка 

составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального 

бюджета в Счетную палату Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 21. Регламент Счетной палаты Российской Федерации (утв. постановлением 

Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 № 3ПК) (в действующей редакции). 

22. Борисова, Н. М. Финансовый контроль деятельности экономического субъекта: 

учебное пособие для СПО / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — Саратов, Москва: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 114 c. — ISBN 978-5-4488-0905-7, 978- 5-

4497-0746-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98667 (дата 

обращения: 07.09.2020). 

 2. Борисова, Н. М. Финансовый контроль деятельности экономического субъекта: 

практикум для СПО / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — Саратов, Москва: Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 82 c. — ISBN 978-5-4488-0906-4, 978-5- 4497-0747-5. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98668 (дата обращения: 

07.09.2020).  

3. Казакова, Н.А., Ефремова, Е. И. Аудит. Учебник для СПО / под общ. ред. 

Казаковой Н.А. – Москва: Издательство Юрайт, 2021 -409 – Профессиональное 

образование – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433295 

 4. Зотиков, Н.З. Налоговый аудит: учебное пособие для СПО/ Саратов: 

Профобразование, 2021 – 182с. Текст: электронный// Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROF-образование: [сайт]. – URL: 

https://profspo.ru/books/99950.html 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт  

2. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

 3. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

4. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433295
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5. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант»  

6. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской   

   Федерации  

7. http://www.nalog.ru. - Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

8. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru  

9. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ 

10. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.  

11. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Маслова, Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учебное пособие. 

— 2-е изд., перераб. / Т. С. Маслова. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2020. — 336 с. - ISBN 

978-5-9776-0446-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065818  

2. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. М. Ашмарина [и др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. 

— 2-е изд., переруб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08817-5. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470974 

 3. Финансовое право: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 348 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12065-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476050  

4. Рогуленко Т.М., Пономарева С.В., Бодяко А.В., Мироненко В.М. Аудит (для 

бакалавров) + еПриложение [Электронный ресурс] – Москва: КноРус, 218 – 458 – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/470974
https://urait.ru/bcode/476050
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

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 

Обучающийся демонстрирует владение 

положениями стандартов внешнего контроля, 

методиками проведения экономического 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации, понимает основы 

организации аудита. Правильно использует 

методы экономического анализа. Может 

применять программное обеспечение для 

осуществления контрольных процедур. 

Способен разработать план и программу 

контрольной процедуры и оформить 

результаты. Составленные по результатам 

проверки документы соответствуют 

требованиям законодательства. Сформированы 

представления о реализации результатов 

контрольных процедур. 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, защита 

отчета по 

производственной 

практике, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по ПМ 04 

с использованием 

информационных 

технологий 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

финансового 

контроля 

Обучающийся демонстрирует правильное 

представление о системе органов финансового 

контроля, их полномочиях и методах работы. 

Способен выделять особенности организации и 

проведения контрольных мероприятий. 

Способен правильно выбирать формы 

бухгалтерской, финансовой, статистической 

отчетности для осуществления различных 

контрольных процедур. Способен правильно 

выбрать форму контроля для 

соответствующего контрольного мероприятия. 

Правильно применяет различные методы и 

приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности в процессе 

осуществления контрольной процедуры. 

Способен осуществлять предварительный и 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, защита 

отчета по 

производственной 

практике, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по ПМ 04 
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текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

с использованием 

информационных 

технологий 

ПК 4.3. Участвовать 

в ревизии 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

объекта 

финансового 

контроля 

Обучающийся демонстрирует правильное 

представление о системе нормативного 

регулирования деятельности объекта 

финансового контроля. Владеет методами 

проверки хозяйственных операций и 

сохранности товарно-материальных ценностей. 

Владеет основными положениями по контролю 

осуществления бюджетных процедур и 

сохранности государственной 

(муниципальной) собственности. Способен 

рассчитать основные финансовые показатели 

деятельности организации и провести их 

анализ. Способен выявить нарушения и 

подготовить рекомендации по их устранению 

для организаций различных форм 

собственности. Грамотно составляет акт или 

справку по результатам контрольной 

процедуры. 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, защита 

отчета по 

производственной 

практике, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по ПМ 04 

с использованием 

информационных 

технологий 

П К 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

Обучающийся демонстрирует владение 

основными положениями законодательства и 

особенностями осуществления контроля в 

сфере закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. Способен 

использовать необходимую документацию для 

проверки правильности и законности 

проведения закупочной процедуры. Способен 

проверить правильность установления 

начальной (максимальной) цены контракта и 

способ выбора поставщика. 

 

 

 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по ПМ 04 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач в области управления 

финансовыми ресурсами организации, 

составлении финансовых планов, 

осуществлении закупок и финансовых 

взаимоотношений с организациями и органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, анализа финансово-

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 
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хозяйственной деятельности, оценка их 

эффективности и качества 

Выполнения. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельность, эффективность и широта 

поиска необходимой информации, 

использование различных источников 

получения информации, включая Интернет- 

ресурсы. 

 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

  

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Самостоятельность и инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- адаптивность в применении 

профессиональных компетенций; 

- формирование компетентностного профиля, 

позволяющего оценивать персональные 

профессиональные компетенции. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Отзыв 

работодателя по 

итогам практики 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- Эффективность взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- правильность определения собственной роли 

в коллективе, команде; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Выполнение 

группового 

задания в рамках 

деловой игры 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- Полнота использования механизмов создания 

и обработки текста; 

- уровень профессионализма в проведении 

деловых бесед, участии в совещаниях и 

тренингах, связанных с выполнением 

профессиональных обязанностей. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

Формирование активной гражданской позиции, 

реализация своих конституционных прав и 

обязанностей, проявление целеустремленности 

и сознательности в действиях и поступках, 

ответственности в выбранном виде 

деятельности, применение стандартов 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Защита отчета по 

производственной 

практике 



25 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения 

антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Владение навыками работы на компьютере, 

включая работу со специальными 

компьютерными программами; 

- Способность к изучению и освоению 

инноваций в части программного обеспечения, 

связанного с управлением финансами 

организаций и анализом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по 

модулю с 

использованием 

информационных 

технологий 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- Умение пользоваться компьютерными 

справочными правовыми системами и прочими 

электронными ресурсами на государственном и 

иностранном языках в профессиональной 

деятельности; 

- умение составлять, заполнять и пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Способность применять полученные знания и 

умения в профессиональной сфере для 

достижения планируемых результатов своей 

деятельности. 

Устный опрос 

Выступления на 

семинарских 

занятиях 

Выполнение 

тестовых заданий 

Защита отчета по 

производственной 

практике  

Отзывы 

руководителей 

практики от 

организаций по 

итогам 

производственной 

практики 
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