
Аннотация к рабочей программе по профессиональному модулю 

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 
38.02.06 «Финансы», утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2018 г. № 65. Профессиональный модуль является частью 
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Участие в организации и осуществлении финансового контроля  

Профессиональный модуль направлен на формирование общих и 
профессиональных 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.  

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  

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных 

изучением особенностей осуществления финансового контроля деятельности 
экономического субъекта, а именно: сущности финансового контроля, его форм и 

видов; методов и специальных методических приемов финансового контроля в 
различных областях экономической деятельности; особенностей публичного 

(государственного) финансового контроля и банковского надзора; определения места и 
роли независимого (аудиторского) финансового контроля: технологии проведения 

аудиторской проверки; порядка проведения контрольных мероприятий на всех этапах 
проведения государственных и муниципальных закупок; сущности финансовый 



контроль как формы внешнего финансового контроля.  

Преподавание профессионального модуля предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, лекции «пресс-конференция», лекция-беседа, 
практические занятия, деловые игры, кейс и интерактивные технологии, 
самостоятельная работа студентов.  

Программой профессионального модуля предусматриваются следующие виды 
контроля: выполнение практических заданий; проведение устных и письменных 

опросов; текущих контроль успеваемости в форме тестирования и решения 
ситуационных задач; контроль в форме экзамен по междисциплинарному курсу, 

экзамена по профессиональному модулю и зачета по производственной практике (по 
профилю специальности). 

 


