
Аннотация рабочей программы 

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 «Финансы», утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 65, от 5 февраля 

2018 г.  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках профессионального модуля: 

- 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. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках профессионального модуля: 

- 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; 

- 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 

Формируемые компетенции  

-  общие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

-  профессиональные компетенции: ПК 4.1.,ПК 4.2.,ПК 4.3.,ПК 4.4. 

Перечень тем: 

Раздел 1. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной экономики 

Тема 1.1. Понятие и функциональная сущность финансового контроля 



Тема 1.2. Виды и формы финансового контроля 

Тема 1.3Методы и специальные методические приемы финансового контроля. 

Тема 1.4.Ревизия как особая форма контроля 

Раздел N 2. Публичный (государственный) финансовый контроль 

Тема 2.1. Правовые основы государственного (муниципального) финансового контроля в 

Российской Федерации и полномочия государственных органов, осуществляющих 

государственный финансовый контроль. 

Тема 2.2. Понятие контрольного мероприятия (внешнего) государственного финансового 

контроля и порядок его организации. 

Тема 2.3.Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

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

публичного финансового контроля за денежным обращением 

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 

Тема 3.2. Функциональное назначение и организация системы внутреннего контроля (СВК) 

кредитной организации. 

Тема 3.3.Внутренний контроль в целях противодействия коррупции(ПВК) и 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 

Тема 3.4. Риск - ориентированный подход к проведению внутреннего финансового 

контроля.  

Раздел 4. Независимый (аудиторский) финансовый контроль 

Тема 4.1. Понятие аудита, его цель и место в системе финансового контроля 

Тема 4.2. Технология проведения аудиторской проверки 

Тема 4.3. Методологические аспекты проведения аудиторской проверки отдельных 

объектов аудита. 

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

нужд 

Тема 5.1.Государственные органы, осуществляющие государственный контроль в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд, и их полномочия 

Тема 5.2. Документы, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового контроля 

и Регламента в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Тема 5.3.Контрольные мероприятия на всех этапах проведения государственных и 

муниципальных закупок 

Тема 5.4. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 

Раздел 6. Общественный финансовый контроль как форма внешнего финансового контроля 

Тема 6.1.Правовая основа общественного финансового контроля 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по 

производственной практике ПМ.04, экзамена по ПМ 04.  

 

 


