
Аннотация 

 

рабочей  программы профессионального модуля 

«Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в  соответствии с ФГОС  среднего  

профессионального образования по  специальности  38.02.06 Финансы в 

части освоения основного вида деятельности (ОВД): Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля. 

Профессиональный модуль входит в  профессиональный учебный цикл 

профессиональных модулей и включает в себя: 

МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта. 

 

Цель профессионального модуля: формирование умений и знаний в 

области организации и осуществления финансового контроля 

экономического субъекта. 

   

Профессиональный модуль формирует следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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. 

 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

- 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. 

 

 

 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

                                                             

объем образовательной нагрузки, всего – 180 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 170 часов, включая 

 учебные занятия – 80 часов, 

 производственную практику – 72 часа, 

 консультации и промежуточную аттестацию – 18 часов. 

самостоятельная работа – 14 часов. 

  

Форма промежуточной аттестации:  

МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта – 

дифференцированный зачет 

ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности) –  

дифференцированный зачет. 

ПМ 04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля – 

квалификационный экзамен 

 

 


