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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

Код

ОК 01.

ок 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 09
ОК 10

ОКИ

Наименование общих компетенций

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам_________________________________
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности_______________________
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие____________________________________________________________
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами_____________________________________________
Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста___________________________________
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках__________________________________________________
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код

ВД4 
ПК 4.1

ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Участие в организации и осуществлении финансового контроля____________
Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур_______________________________________________
Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля_______________
Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля________________________________________________
Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд
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1.1.3. в результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь
практический опыт

Уметь

Знать

организации и проведении финансового контроля;
планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля.__________________
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
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.
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с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствхтощими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
вариативной части профессионального модуля должен:

Уметь: 

-теория и современная практика формирования и функционирования систем внутреннего 
контроля:
- существующие тенденции по изменению законодательства Российской Федерации, 
имеющие отношение к внутреннему контролю:
-позиции руководства экономического субъекта по дальнейшему развитию системы 
внутреннего контроля:
- системы внутреннего нормативного регулирования экономического субъекта;
- профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам службы 
внутреннего контроля
Знать:

- решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с повышением 
эффективности системы внутреннего контроля;
- формировать концет}ии и политики развития системы внутреннего контроля: 
-оценивать соответствие работы системы внутреннего контроля действующей 
нормативной базе;
-разрабатывать внутренние регламенты, определяющие порядок форлтрования политики, 
программ, перспективного и годового планов работы системы внутреннего контроля 
экономического субъекта, и применять их в практике формирования системы внутреннего 
нормативного регулирования работы специалистов по внутреннему контролю с учетом 
передового российского и зарубежного опыта:
-решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с разработкой 
системы внутренних регламентов работы систем внутреннего контроля экономических 
субъектов с учетом передового российского и зарубежного опыта, требований внутренних 
реглссментов, регулирующих работу систем управления экономическим субъектом:
— применять современные методы оценки эффективности работы субъектов внутреннего 
контроля с использованием соответствующих критериев;
- оценивать соответствие политики, программ и планов внутреннего контроля 
потребностя.м органов управления экономическим субъектом

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля.

Всего часов -2^

Из них на освоение МДК - Г78

В т.ч. практические работы - 86

самостоятельная работа - 6

на практики, в том числе производственную-?2

консультация -6

экзамен по модулю -6
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