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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО        

МОДУЛЯ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ               

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.06 Финансы (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): участие в организации и осуществлении финансового контроля 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных меро-

приятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, выраба-

тывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффектив-

ность 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 объ-

екта финансового контроля; 

 ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере за-

купок для государственных и муниципальных нужд. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы 

 

Учебный модуль является обязательным и относится к базовой части профес-

сионального цикла. Опирается на знания, полученные по дисциплинам «Экономика 

организации», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Бухгал-

терский учет», «Налоги и налогообложение», «Финансы, денежное обращение и 

кредит». Обеспечивает освоение вида деятельности: «Участие в организации и осу-

ществлении финансового контроля». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионально-

го модуля, должен: 

Иметь практический опыт в:  

 организации и проведении финансового контроля; 

 осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, ха-

рактеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, финансов 

организаций; 

 обобщении результатов анализа основных показателей финансово-

экономической деятельности объектов финансового контроля, разработке и осу-
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ществлении мер, направленных на повышение эффективности использования фи-

нансовых ресурсов; 

 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

 применении законодательства и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

Уметь: 

 осуществлять контроль за формированием и использованием средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 использовать методы экономического анализа; 

 применять программное обеспечение при организации и осуществлении 

финансового контроля; 

 проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объ-

ектов финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного 

мероприятия; 

 осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по ис-

полнению бюджетов; 

 применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организа-

ций; 

 оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем со-

ставления 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 проце-

дуры и заключения контрактов; 

 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при про-

ведении закупочных процедур. 

Знать: 

 нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые поло-

жения и финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, осу-

ществляющих финансовый контроль; 

 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финан-

совый контроль, порядок их взаимодействия; 
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 особенности организации и проведения контрольных мероприятий органа-

ми, 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 испол-

нению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для госу-

дарственных (муниципальных) нужд. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

очная форма 

Ин-

декс  

Наименование 

МДК, практик 

Учебная 

нагруз-

ка мак-

сималь-

ная, час 

Самостоя-

тельная 

работа, час 

Кон-

суль-

тации, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

занятий, 

час 

Из 

них 

лек-

ций, 

час 

Из них 

прак-

тиче-

ских, 

час 

Про-

меж-

ут. 

атте-

ста-

ция 

Всего 220 28 6 186 46 44 24 

МДК. 
04.01 Финансовый контроль  134 28 4 102 46 44 

 
12 

ПП. 
04.01 

Производственная 
практика (практика по 
профилю специально-
сти) 

72 часа / 2 недели 2 72  

 

ПM.04.
ЭК 

Демонстрационный 
экзамен 12 часов 12  12 

заочная форма  

Ин-

декс  

Наименование 

МДК, практик 

Учебная 

нагруз-

ка мак-

сималь-

ная, час 

Самостоя-

тельная 

работа, час 

Кон-

суль-

тации, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

занятий, 

час 

Из 

них 

лек-

ций, 

час 

Из них 

прак-

тиче-

ских, 

час 

Про-

меж-

ут. 

атте-

ста-

ция 

Всего 220 108  112 8 6 26 

МДК. 
04.01 Финансовый контроль  134 108  26 8 6 

 
12 

ПП. 
04.01 

Производственная 
практика (практика по 
профилю специально-
сти) 

72 часа / 2 недели 2 72  

 

ПM.04.
ЭК 

Демонстрационный 
экзамен 12 часов 14  14 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися вида деятельности (ВД) - участие в организации и осуществле-

нии финансового контроля, в том числе профессиональными (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприя-

тий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оце-

нивать эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хо-

зяйственной 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 заку-

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

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Наименования разделов профессионального модуля 

ПМ. 04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

МДК. 04.01. Финансовый контроль 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

Демонстрационный экзамен 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Участие в организации и осуществлении         

финансового контроля» 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды ком-

петенций, 

формирова-

нию кото-

рых способ-

ствует эле-

мент про-

граммы 

Оная 

форма 

Заоч-

ная 

форма 

1 2 3 4 5 
ПМ 04. Участие в организации 

и осуществлении финансового 

контроля 

  

 

 

МДК. 03.01. Финансовый контроль 102 26  

Тема 1. Финансовый  

контроль в рыночной  

экономике 

 

Содержание 

10 

 

 

 

 

2 

 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

1 Сущность  контроля.  Роль  контроля  в управлении   экономикой. 

Специфические   черты контроля. Показатели контроля. 
2 Финансы,  их  функции.  Содержание контрольной   функции   

финансов.   Сущность государственного финансового контроля. 
3 Роль  финансового  контроля  в  рыночной экономике. 
4 Формы   финансового   контроля: предварительный, текущий, последу-

ющий. 
5 Приемы  финансового  контроля:  расчетно-аналитический и докумен-

тальный. 

Практические занятия 

8 

 

 

 

1 

 

1 Классификация государственного финансового контроля. Элементы 

финансового контроля. Направления развития государственного финан-

сового   контроля   в современных условиях. 
2 Способы финансового контроля: проверка, обследование, анализ, реви-

зия.  Аудит.  Аудиторский контроль. Аудит эффективности – новая 

форма финансового контроля. 

Тема 2. Правовые  Содержание  10  ПК 4.1, 
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основы государственного  

финансового контроля 
 
 

1 Вопросы  государственного  финансового контроля в Конституции РФ.  

2 

ПК 4.2 

2 Административная реформа. Бюджетное и налоговое законодательство. 

3 Специальное    законодательство, регламентирующее деятельность органов 

финансового контроля. 

Практические занятия 

8 

1 

1 Виды финансовых правонарушений и ответственность    за их 

совершение. 

 

 

Тема 3. Организация 

и планирование финансового 

контроля 

Содержание 

10 

 

 

2 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

1 Порядок организации и проведения мероприятий при осуществлении 

финансового контроля 
2 Стандарты государственного и муниципального финансового контроля. 

Планирование контрольно-ревизионной работы. 

Практические занятия 

12 

 

 

 

 

 

2 

1 Организация контрольно-ревизионной работы при осуществлении 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

Основные этапы и последовательность работы 
2 Общие требования, предъявляемые к планированию проведения кон-

трольных мероприятий. Принципы планирования: комплексность, не-

прерывность и оптимальность. 
3 Программа проведения проверки и ревизии 
4 Особенности организации и проведения финансового контроля в раз-

личных сферах и уровнях финансовой системы страны. 

Тема 4. Методы осуществле-

ния финансового контроля 

Содержание 

8 

 

1 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

1 Порядок использования основных методов финансового контроля. 

2 Особенности ревизии как метода финансового контроля. 

Практические занятия 

8 

 

 

 

1 

1 
Методы проведения бюджетного контроля: документальные и 

камеральные проверки, обследование, экономический анализ, ревизия. 
2 Приемы и способы документального контроля. 

3 Приемы и способы фактического контроля. 

4 Способы и технические приемы проведения комплексной ревизии. 

Тема 5. Оценка результатов 

финансового контроля. Эф-

Содержание 
8 

 

 
ПК 4.1, 

ПК 4.2 1 Оценка и документальное оформление результатов проверок. 
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фективность финансового 

контроля 

 

Акт проверки. Порядок реализации материалов проверок и ревизий. 1 

2 Понятие эффективности финансового контроля. 

Практические занятия 

8 

 

 

1 
1 Требования к оформлению акта проверки. 

2 

Полномочия  федеральных  органов  исполнительной  власти, субъектов 

РФ и местных органов в области применения мер принуждения за 

нарушение бюджетного законодательства РФ. 

3 

Критерии эффективности финансового контроля.  

Критерии  эффективности финансового  контроля в  долгосрочном  и  в  

кратко- 

срочном периодах. 

 

Промежуточная аттестация 12 12  

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01. 28 108 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение практических заданий в виде 

творческих работ, тестов.  

 Выполнение практических задач, предлагаемых преподавателем, по различным темам курса. 

 Прочтение дополнительной литературы, периодической литературы для последующего выполнения сообщений, 

докладов и выступление на семинарских и практических занятиях, заполнений таблиц, схем. 

Консультации  4 4  

Производственная практика (практика по профилю специальности) Виды работ определены программой произ-

водственной практики 
72 72 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3, 

ПК 4.4 
Демонстрационный экзамен 12 14  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому               

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Фи-

нансов и бухгалтерского учета». 

Оборудование учебного кабинета «Финансов и бухгалтерского учета»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийное оборудование;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионально-

го модуля. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-

нального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основная литература: 

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

Бобошко. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 310, [1] с 

 

Дополнительная литература: 
1. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации. Пробле-

мы и решения [Электронный ресурс] : сборник материалов 3-ей Международной за-

очной научно-практической конференции (организатор - Федеральное бюджетное 

учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного 

анализа Счетной палаты Российской Федерации» (НИИ СП)) / А.В. Алешина [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 336 c. — 

978-5-9500354-2-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75452 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Зерцало-М, 2019. — 224 c. — 978-5-94373-444-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78896 

2 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. gks. Ru 

http://www.iprbookshop.ru/75452
http://www.iprbookshop.ru/78896
http://www/
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3 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

https://www.nalog.ru/rn37/ 

4 Официальный сайт Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/ 

5 Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www. rg. Ru 

6 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru). 

https://www.nalog.ru/rn37/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
http://www.pravo.gov.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материа-

лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индиви-

дуальных образовательных достижений основным показателям результатов подго-

товки (таблицы). 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы контроля 

ПК 4.1. Разрабатывать план 

и программу проведения 

контрольных мероприятий, 

оформлять результаты про-

веденных контрольных ме-

роприятий, вырабатывать 

рекомендации по устране-

нию недостатков и рисков, 

оценивать эффективность 

контрольных процедур 

- владение навыками разрабатывать 

план и программу проведения кон-

трольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контроль-

ных мероприятий, вырабатывать ре-

комендации по устранению недо-

статков и рисков, оценивать эффек-

тивность контрольных процедур; 

- владение методами   сбора, обра-

ботки, анализа и информации фи-

нансового контроля. 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК  4.2. Осуществлять 

предварительный, текущий 

и последующий контроль 

хозяйственной деятельно-

сти объектов финансового 

контроля 

- владение навыками применять 

имеющиеся знания для решения 

практических задач и ситуаций в 

сфере современного государствен-

ного финансового контроля    для 

повышения эффективности исполь-

зования финансовых ресурсов госу-

дарства; 

- владение методами   сбора,  

обработки,  анализа  и информации  

финансового контроля. 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 4.3. Участвовать в ре-

визии финансово-

хозяйственной деятельно-

сти объекта финансового 

- владения навыками использовать  

приобретенные знания в практике  

финансово-кредитной работы; 

- демонстрация навыков работы в 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 
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контроля ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности объекта финансового 

контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать со-

блюдение требований зако-

нодательства в сфере заку-

пок для государственных и 

муниципальных нужд 

- владение навыками  применять 

нормативные правовые акты по во-

просам осуществления государ-

ственного и муниципального кон-

троля; 

- владение теоретическими  и  

практическими знаниями соблюде-

ние требований законодательства в 

сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд, целесооб-

разности финансовых операций.  

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

 


