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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  (ПАСПОРТ)  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06. Финансы.

1.2. 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 профессиональные и общие компетенции.

1.2.1.  При  формировании  профессиональных  компетенций  в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

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

Практический опыт в:
организации и проведении финансового контроля; 
планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 
сборе информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов;

анализе выбранной информации, выявлении и оценке рисков 
объекта внутреннего контроля;

подготовке и оформлении завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля

разработке предложений к проектам плановой документации;
выполнении и документировании контрольных процедур в 

соответствии с плановыми документами
проведении мониторинга устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков
Умения: осуществлять контроль за формированием и 

использованием средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

использовать методы экономического анализа; 
использовать знания основ деловой документации и 

делопроизводства в экономическом субъекте
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; 

Знания: нормативные и иные акты, регулирующие 
организационно-правовые положения и финансовую 
деятельность объектов финансового контроля;

нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность 
органов, осуществляющих финансовый контроль; 
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

методики проведения экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

основ теории и практики управления рисками в 
экономическом субъекте 

ПК.4.2.
Осуществлять
предварительный,
текущий  и
последующий
контроль
хозяйственной
деятельности
объектов
финансового
контроля

Практический опыт в: планировании, анализе и контроле 
финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля; 

Умения: применять программное обеспечение при 
организации и осуществлении финансового контроля; 

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; 

осуществлять контроль за реализацией материалов 
проведенных ревизий и проверок; 

Знания: структуры, полномочий и методов работы органов, 
осуществляющих финансовый контроль, порядок их 
взаимодействия; 

особенности организации и проведения контрольных 
мероприятий органами, осуществляющими финансовый 
контроль; 

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; 

ПК.4.3. Участвовать
в  ревизии
финансово-
хозяйственной
деятельности
объекта
финансового
контроля

Практический опыт в: планировании и проведении ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля; 

Умения: проводить проверки, ревизии финансово-
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля в 
соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 

оформлять результаты проведенных контрольных 
мероприятий путем составления актов и справок; 

Знания: порядок использования государственной 
(муниципальной) собственности; 

основные контрольные мероприятия в ходе реализации 
процедур по исполнению бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ПК.4.4.
Обеспечивать
соблюдение
требований

Практический опыт в: 
применении законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
деятельность в сфере закупок;
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

законодательства  в
сфере  закупок  для
государственных  и
муниципальных
нужд

обработке и анализе информации о ценах на товары, работы 
и услуги;

подготовке и направлении приглашений к определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) различными 
способами

Умения: проверять необходимую документацию для 
проведения закупочной процедуры и заключения контрактов; 
осуществлять проверку соблюдения требований законодательства
при проведении закупочных процедур;
обобщать полученную информацию, цены на товары, работы и 
услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать 
полученные выводы

Знания: требования законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность в сфере закупок; основные контрольные 
мероприятия при осуществлении закупок для государственных 
(муниципальных) нужд;

Методы определения и обоснования начальных максимальных
цен контрактов        

1.2.2.  При  формировании  общих  компетенций в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы
решения задач 
профессиональной
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Умения: 
распознавать  задачу  и/или  проблему  в

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять

её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые

ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в

профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий

(самостоятельно или с помощью наставника)
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К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

Знания: 
актуальный  профессиональный  и  социальный

контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные  источники  информации  и  ресурсы  для

решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;

алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и смежных областях; 

методы  работы  в  профессиональной  и  смежных
сферах; 

структуру плана для решения задач; 
порядок  оценки  результатов  решения  задач

профессиональной деятельности
ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной
деятельности

Умения: 
определять  задачи  для  поиска  информации;

определять  необходимые  источники  информации;
планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять  наиболее  значимое  в  перечне

информации; 
оценивать  практическую  значимость  результатов

поиска; 
оформлять результаты поиска

Знания: 
номенклатура  информационных  источников,

применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат  оформления  результатов  поиска

информации
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие.

Умения: 
определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
применять  современную  научную

профессиональную терминологию; 
определять  и  выстраивать  траектории

профессионального развития и самообразования
Знания: 

содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 

современная  научная  и  профессиональная
терминология; 

возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 

Умения: 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,

клиентами в ходе профессиональной деятельности
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К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

взаимодействовать
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Знания: 
психологические основы деятельности коллектива,

психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

Умения: 
грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять

документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
Знания: 

особенности  социального  и  культурного
контекста; 

правила  оформления  документов  и  построения
устных сообщений.

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: 
описывать значимость своей специальности

Знания: 
сущность  гражданско-патриотической  позиции,

общечеловеческих ценностей; 
значимость  профессиональной  деятельности  по

специальности

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: 
соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять  направления  ресурсосбережения  в

рамках  профессиональной  деятельности  по
специальности
Знания: 

правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; 

основные  ресурсы,  задействованные  в
профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения
ОК 08 Использовать

средства
физической
культуры  для
сохранения  и
укрепления
здоровья  в
процессе
профессиональной

Умения: 
использовать  физкультурно-оздоровительную

деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей; 

применять  рациональные  приемы  двигательных
функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться  средствами  профилактики
перенапряжения  характерными  для  данной
специальности
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К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

деятельности  и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Знания: 
роль  физической  культуры  в  общекультурном,

профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия  профессиональной  деятельности  и  зоны

риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной
деятельности

Умения: 
применять средства информационных технологий

для решения профессиональных задач; 
использовать  современное  программное

обеспечение
Знания: 

современные  средства  и  устройства
информатизации; 

порядок  их  применения  и  программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной
документацией на 
государственном и
иностранных 
языках.

Умения: 
понимать  общий  смысл  четко  произнесенных

высказываний на известные темы (профессиональные
и  бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; 

участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 

строить  простые  высказывания  о  себе  и  о  своей
профессиональной деятельности; 

кратко  обосновывать  и  объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые); 

писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые
или интересующие профессиональные темы
Знания: 

правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и профессиональная лексика); 

лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности; 

особенности произношения; 
правила  чтения  текстов  профессиональной

направленности
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К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной
сфере.

Умения: 
выявлять достоинства и недостатки коммерческой

идеи; 
презентовать  идеи открытия собственного  дела в

профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать  размеры  выплат  по  процентным

ставкам кредитования;
определять  инвестиционную  привлекательность

коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования

Знание: 
основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

объём образовательной программы 207 часов, в том числе:
занятия во взаимодействии с преподавателем – 105 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 6 часа;
промежуточная аттестация – 24 часов (в том числе консультации 12 часов).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиона

льных
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестаци
я

Консульт
ации

Учебная,
часов

Производ
ственная 

(по
профилю
специаль
ности),
часов

Всего
час.

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК 04.01. Финансовый контроль деятельности экономического субъекта

ПК.4.1,
ПК.4.2.
ПК.4.3,
ПК.4.4, 
ОК.01 –
ОК.11

Раздел 1. Организация и проведение 
контроля хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля

63 55 30 3 3

3

ПК.4.1,
ПК.4.2.
ПК.4.3,
ПК.4.4, 
ОК.01 –
ОК.11

Раздел 2. Сопровождения закупочной 
деятельности

60 50 30 3 3

3

Итого по МДК 04.01. 123 105 60 6 6 6
Экзамен по МДК.04.01.
ПК.4.1,
ПК.4.2.
ПК.4.3,
ПК.4.4, 
ОК.01 –
ОК.11

Учебная практика (УП 04.) 36 36

ПК.4.1,
ПК.4.2.
ПК.4.3,

Производственная практика (ПП. 04) 36 36
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ПК.4.4, 
ОК.01 –
ОК.11
Промежуточная аттестация: 
Комплексный дифференцированный зачёт по 
практикам УП.04 и ПП. 04
Экзамен по ПМ 04. 12 12 6
ВСЕГО 207 105 60 6 24 12 36 36

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
МДК 04.01. Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 45 60
Раздел 1. Организация и проведение контроля хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля

25
30

Тема 1.1. Сбор и анализ 
информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля

Содержание

2

ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 
ОК.01 –ОК.11

1. Сбор  информации,  характеризующей  деятельность  объекта
внутреннего контроля.
Понятие  информации,  характеризующей  деятельность  объекта  внутреннего
контроля.
Основная  методика  сбора  информации о  деятельности  объекта  внутреннего
контроля.
2. Анализ выбранной информации, выявление и оценка рисков 
Способы анализа выбранной информации о деятельности объекта внутреннего
контроля.
Методы выявления и оценки рисков.

2

3. Разработка  предложений  к  проектам  плановой  документации.
Выполнение  контрольных  процедур  и  формирование  информационной

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
базы
Типовые  предложения  к  проектам  плановой  документации.  Способы
выполнения  контрольных  процедур  и  особенности  формирования
информационной базы.
Практические занятия 

2
Практическое занятие № 1 
Практическое применение способов и процедур контроля.
Решение задач и кейсов
Практическое занятие № 2 
Построение графика документооборота
Решение задач и кейсов

2

Практическое занятие № 3 
Структурирование системы экономической информации
Решение задач и кейсов

2

Практическое занятие № 4 
Анализ требований профессиональной этики. 
Решение задач и кейсов

2

Тема 1.2. Организация 
проведения 
мониторинга 
выявленных нарушений

Содержание

2

ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 

ОК.01 –ОК.11
1. Получение информации в соответствии с плановой документацией о
ходе устранения недостатков, выявленных контрольными процедурами
Виды информации о ходе устранения недостатков, выявленных контрольными
процедурами. Плановая документация
2. Регламентирующие  документы  по  устранению  недостатков,
выявленных контрольными процедурами

2

3. Программные  продукты,  позволяющие  проводить  аналитические
контрольные процедуры

2

Практические занятия 

2Практическое занятие №5
Анализ  основ  деловой  документации  и  делопроизводства  в  экономическом
субъекте.
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
Практическое занятие № 6 
Требования  регламентирующего  документа  по  устранению  недостатков,
выявленных при проведении контрольных процедур.

2

Практическое занятие № 7 
Изучение  программных  продуктов,  позволяющих  проводить  аналитические
контрольные процедуры

2

Практическое занятие № 8 
Проведение мониторинга выявленных нарушений

2

Тема 1.3. Планирование
направлений 
внутреннего контроля и 
контрольных процедур

Содержание
2

ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 
ОК.01 –ОК.11

1. Этапы планирования основных направлений внутреннего контроля
2. Этапы планирования контрольных процедур 2
3. Планирование основных направлений контрольных процедур 2
Практические занятия 

2
Практическое занятие №9
Планирование основных направлений внутреннего контроля
Практическое занятие №10
Анализ этапов планирования контрольных процедур

2

Практическое занятие №11
Планирование основных направлений контрольных процедур

2

Практическое занятие №12
Распределение заданий между членами групп специалистов по внутреннему
контролю 

2

Тема 1.4.  Оценка 
эффективности 
разработанных 
контрольных процедур

Содержание
2

ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 

ОК.01 –ОК.11

1. Проект завершающего документа по результатам внутреннего 
контроля
2. Рекомендации по устранению выявленных недостатков.

2
33. Оценка эффективности разработанных менеджментом контрольных 

процедур для устранения выявленных проверяющей группой недостатков
Практические занятия 
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5

2
Практическое занятие № 13
Подготовка проекта завершающего документа по результатам внутреннего 
контроля.

Практическое занятие № 14
Выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

2

Практическое занятие № 15
Анализ эффективности разработанных контрольных процедур для устранения
выявленных проверяющей группой недостатков

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1

3
ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 

ОК.01 –ОК.11

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.  Самостоятельное  изучение  нормативно-правовой  базы,  регламентирующей  основы  организации
финансового контроля деятельности экономического субъекта
2. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины
3.  Написание  эссе.  Примерные  темы:  «Порядок  планирования  основных  направлений  внутреннего
контроля  и  контрольных  процедур»,  «Особенности  распределения  заданий  между  членами  групп
специалистов по внутреннему контролю» и др.
4. Составление презентаций. Примерные темы: «Сбор и анализ информации и ходе проведения 
контрольных процедур» и пр.
Раздел 2. Сопровождения закупочной деятельности 20 30
Тема 1.5. Сбор данных о
потребностях, ценах на 
товары и услуги для 
осуществления 
закупочных процедур

Содержание
2

ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 

ОК.01 –ОК.11
1. Обработка и анализ информации о ценах на товары, работы и услуги 
2. Подготовка и направление приглашений к определению поставщиков
различными способами 

2

3. Создание  и  ведение  информационной базы данных по  закупочному
процессу 

3

Практические занятия 

2

Практическое занятие №16
Изучение возможностей ЕИС (Единой информационной системы в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

Практическое занятие №17

15



Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
Обработка информации о ценах на товары, работы и услуги 2
Практическое занятие №18
Анализ информации о ценах на товары, работы и услуги

2

Практическое занятие №19
Подготовка приглашений к определению поставщиков различными способами

2

Практическое занятие №20
Средства связи и коммуникации, используемые при проведении закупки. 

2

Тема 1.6. Подготовка 
закупочной 
документации

Содержание 
2

ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 
ОК.01 –ОК.11

1. Формирование начальной максимальной цены контракта (НМЦК) 
2. Формирование описания объекта закупки 2
3. Формирование проекта контракта 2
4. Составление  закупочной  документации.  Осуществлении
организационно-технического  обеспечения  деятельности  закупочных
комиссий

1

Практические занятия 

2
Практическое занятие №21
Осуществление проверки необходимой документации для проведения 
закупочной процедуры. 
Практическое занятие №22
 Осуществление мониторинга поставщиков и заказчиков в сфере закупок. 

2

Практическое занятие №23
 Работа в Единой информационной системе (ЕИС). 

2

Практическое занятие №24
Анализ основ антимонопольного законодательства в области закупок. 

2

Практическое занятие №25
Методы определения НМЦК.

2

Тема 1.7. Обработка 
результатов закупки и 
заключение контракта

Содержание ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 
ОК.01 –ОК.11

1. Сбор, анализ и обработка заявок по осуществлению закупок 2
2. Подготовка протоколов заседаний закупочных комиссий и публичное 
размещение полученных результатов. 

2

23. Проверка документации и подписание контракта с поставщиками.
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
Практические занятия 

10
Практическое занятие №26
Подготовка  документа  о  приемке  результатов  отдельного  этапа  исполнения
контракта.
 Практическое занятие №27
Организация осуществления оплаты поставленного товара.  
Практическое занятие №28
Анализ возможностей осуществления возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения заявок 
Практическое занятие №29
Анализ  организации  уплаты  денежных  сумм  по  банковской  гарантии  в
предусмотренных случаях 
Практическое занятие №30
Работа Единой информационной системы в сфере закупок.

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Написание эссе. Примерные темы: «Проверка необходимой документации для заключения контрактов»,
«Процедура  подписания  контракта  с  поставщиками»,  «Организация  уплаты  денежных  сумм  по
банковской гарантии в предусмотренных случаях» и др.
2.  Составление презентаций. Примерные темы: «Особенности составления закупочной документации»,
«Основы информатики в части применения к закупкам» и пр.

3

ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 

ОК.01 –ОК.11

Промежуточная аттестация по МДК.04.01: экзамен 8
 (в т.ч. 4 ч. конс.)

Итого по МДК 04.01 - 123 ч
из них теоретическое обучение – 45 ч. 
практических занятий – 60 ч. 
лабораторных занятий – 00 ч. 
самостоятельной работы – 6ч.
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
Учебная практика 
Виды работ

Собирать информацию, характеризующая деятельность объекта внутреннего контроля;
Анализировать информацию о деятельности объекта внутреннего контроля;
Формировать информационную базу, характеризующую отклонения в действиях объекта 

внутреннего контроля от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
Формировать информационную базу, характеризующую отклонения в действиях объекта 

внутреннего контроля от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов в области 
закупочных процедур; 

36 ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 

ОК.01 –ОК.11

Производственная практика 
Виды работ 

Анализ выбранной информации, выявление и оценка рисков объектов внутреннего контроля; 
Выявление и оценка условий способствующих возникновению рисков и их трансформации в 

рисковые события;
Организация и проведение контроля за соблюдением законодательства о закупочной деятельности.

36 ПК.4.1,  ПК.4.2.
ПК.4.3, ПК.4.4, 

ОК.01 –ОК.11

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 12
(в т. ч. 4 ч. конс.)

Всего 207 ч., в том числе:
практических занятий – 60 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 6 ч;
учебной практики – 36 ч;  
производственной практики – 36 ч; 
промежуточная аттестация в форме экзамена – 12 ч. (в том числе 6 ч. – консультации)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение
МДК.04.01 
Финансовый 
контроль 
деятельности 
экономического
субъекта

Учебный 
финансовый 
отдел 
(лаборатория) 
кабинет 
междисциплинар
ных курсов

117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А.

Кабинет:
- комплекты 
учебной мебели;
- демонстрационное
оборудование;
– проектор и 
компьютер;
- учебно-наглядные
пособия, 
обеспечивающие 
тематические 
иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, 
читальный зал 
(специализирован
ный кабинет) с 
выходом в сеть 
Интернет  ауд. 
117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А.

Аудитория:
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и 
электронно-
библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной 
работы и 
курсового 

Кабинет: 
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
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проектирования 
ауд. 117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А

техника с 
подключением к 
сети «Интернет» и 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.1.Печатные издания
Нормативные документы:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями.

4. Федеральный  закон  «О  федеральном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период». 

5. Федеральный  закон  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  (с
изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018).

6. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
(с изменениями на 27 ноября 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018
года).

7. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О некоммерческих
организациях".

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для СПО / Т. В.
Погодина.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  351  с.  —  (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00680-3.https://biblio-online.ru/
book/8BBD012A-2567-421C-A921-4636453426FC/finansovyy-menedzhment
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2. Румянцева,  Е.  Е.  Экономический анализ:  учебник и практикум для СПО /  Е.  Е.
Румянцева.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  381  с.  —  (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6.https://biblio-online.ru/
book/B2B792FE-83F5-47A9-983C-01FD1EC255CB/ekonomicheskiy-analiz

3. Ендовицкая  Е.В.  Финансовый контроль  и  аудит  [Электронный ресурс]:  учебное
пособие  /  Е.В.  Ендовицкая,  Е.Ю.  Колесникова,  Е.И.  Тулинова.  —  Электрон,
текстовые  данные.  —  Воронеж:  Воронежский  государственный  университет
инженерных технологий, 2013. — 132 c. — 978-5-89448-985-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47466.html

4. Овчарова  Е.В.  Финансовый  контроль  в  Российской  Федерации  [Электронный
ресурс]:  учебное пособие/  Овчарова Е.В.— Электрон,  текстовые данные.  — М.:
Зерцало, 2016. — 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html. —
ЭБС «IPRbooks» 

5. Основы финансового контроля и государственного регулирования. Отраслевой и
региональный  аспект  [Электронный  ресурс]:  коллективная  монография/  А.Н.
Алексеев  [и др.].  — Электрон,  текстовые данные.  — М.:  Научный консультант,
Смоленский государственный университет, 2017. — 330 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/75465.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [Электронный ресурс]/ Ю.В. Хлистун [и др.]. — Электрон,
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 608 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49148.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит» /  Поляк Г.Б.,  Андросова Л.Д.,  Базилевич О.И.— Электрон,
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/12859

3.2.3. Дополнительные источники
1. Предеина Е.В. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учеб, пособие / 

Е. В. Предеина ; Рос. академия образования, Моск. психолого-социальный ун-т. - 4-
е изд., стер. - М.: ФЛИНТА: МПСУ, 2015. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1547-5

2. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Колпина [и 
др.]. — Электрон, текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html

3. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки 
управленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29361.html

4.Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный
ресурс]:  учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Финансы  и  кредит»,  «Государственное  и  муниципальное  управление»  /  А.Е.
Суглобов, Ю.И. Черкасова, В.А. Петренко. — Электрон, текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  263  c.  —  978-5-238-01834-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52621.html
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5.Федорцова  Р.П.  Практика  внутрифирменного  бюджетирования  [Электронный
ресурс] : учебно-практическое пособие / Р.П. Федорцова. — Электрон, текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 94 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26246.htmll

6.Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавров / А.П. Виткалова. — Электрон, текстовые данные. — М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 128 c.  — 978-5-394-02203-6.  — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57118.html

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

 - адекватность осуществления 
контроля за формированием и 
использованием средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- грамотность в использовании 
методов экономического анализа; 

- грамотность в применении 
программного обеспечения при 
организации и осуществлении 
финансового контроля; 

- адекватность подготовленных
рекомендаций, направленные на 
повышение эффективности 
использования средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 

-эффективность проведения 
мероприятий по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений 
законодательства Российской 
Федерации в сфере финансов; 

Текущий контроль:
Экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:
-  практических занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практикам;
- заданий по 
самостоятельной работе

Промежуточная 
аттестация:
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения: 
- практических заданий на 
зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий 
экзамена по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам

ПК.4.2.Осуществлять
предварительный,
текущий  и
последующий
контроль
хозяйственной
деятельности объектов
финансового контроля

- адекватность проведения 
проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля в 
соответствии с видом и 
программой контрольного 
мероприятия; 

-эффективность 
осуществления предварительного 
и текущего контроля за 
операциями по исполнению 

Текущий контроль:
Экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:
-  практических занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практикам;
- заданий по 
самостоятельной работе
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

бюджетов; 
- адекватность применения 

различных методов и приемов 
контроля и анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля; 

- эффективность проведения 
внутреннего контроля и аудита с 
учетом особенностей 
организаций; 

Промежуточная 
аттестация:
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения: 
- практических заданий на 
зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий 
экзамена по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам

ПК.4.3.Участвовать  в
ревизии  финансово-
хозяйственной
деятельности  объекта
финансового контроля

- адекватность проведения 
ревизии финансово-
хозяйственной деятельности 
объектов финансового контроля в 
соответствии с видом и 
программой контрольного 
мероприятия;

- точность оформления 
результатов проведенных 
контрольных мероприятий путем 
составления актов и справок; 

- эффективность 
осуществления контроля за 
реализацией материалов 
проведенных ревизий и проверок;

Текущий контроль:
Экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:
-  практических занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практикам;
- заданий по 
самостоятельной работе

Промежуточная 
аттестация:
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения: 
- практических заданий на 
зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий 
экзамена по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам

ПК.4.4.Обеспечивать
соблюдение
требований
законодательства  в
сфере  закупок  для
государственных  и
муниципальных нужд

-грамотность проверки 
необходимой документации для 
проведения закупочной 
процедуры и заключения 
контрактов; 
-  эффективность  осуществления
проверки соблюдения требований
законодательства при проведении
закупочных процедур.

Текущий контроль:
Экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:
-  практических/ 
лабораторных занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практикам;
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

- заданий по 
самостоятельной работе

Промежуточная 
аттестация:
Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения: 
- практических заданий на 
зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий 
экзамена по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам

ОК 01 
Выбирать  способы
решения  задач
профессиональной
деятельности,
применительно  к
различным
контекстам.

– точность распознавания 
сложных проблемных ситуаций в 
различных контекстах;
– адекватность анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности;
– оптимальность определения 
этапов решения задачи;
– адекватность определения 
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения 
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана 
действий;
– правильность оценки рисков 
на каждом шагу;
– точность  оценки  плюсов  и
минусов  полученного  результата,
своего  плана  и  его  реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций  по  улучшению
плана

Текущий контроль:
Экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:
-  заданий для 
практических/ 
лабораторных занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практике;
- заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
Экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
- практических заданий на 
зачете/экзамене по МДК;
- заданий экзамена по 
модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам

ОК 02
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 

– оптимальность  планирования
информационного  поиска  из
широкого  набора  источников,
необходимого  для  выполнения
профессиональных задач;
– адекватность  анализа
полученной  информации,
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

профессиональной 
деятельности

точность  выделения  в  ней
главных аспектов;
– точность структурирования 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска;
– адекватность  интерпретации
полученной  информации  в
контексте  профессиональной
деятельности;

ОК 03 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

– актуальность используемой 
нормативно-правовой 
документации по профессии;
– точность, адекватность 
применения современной научной
профессиональной терминологии

ОК 04
Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

– эффективность участия в 
деловом общении для решения 
деловых задач;
– оптимальность планирования 
профессиональной деятельность

ОК 05 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста

– грамотность устного и 
письменного изложения своих      
мыслей по профессиональной 
тематике на государственном 
языке;
– толерантность поведения в 
рабочем коллективе

ОК 06
Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное  поведение
на  основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

– понимание значимости своей 
профессии

ОК 07 
Содействовать 

– точность соблюдения правил 
экологической безопасности при 
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

ведении профессиональной 
деятельности;
– эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем 
месте

ОК 09
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

– адекватность, применения 
средств информатизации и 
информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности

ОК 10
Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках

– адекватность  понимания
общего  смысла  четко
произнесенных  высказываний  на
известные  профессиональные
темы);
– адекватность  применения
нормативной  документации  в
профессиональной деятельности;
– точно,  адекватно  ситуации
обосновывать  и  объяснить  свои
действия  (текущие  и
планируемые);
– правильно  писать  простые
связные  сообщения  на  знакомые
или  интересующие
профессиональные темы

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую
деятельность в 
профессиональной 
сфере.

-  точно,  адекватно  ситуации
выявлять  достоинства  и
недостатки коммерческой идеи; 

-  эффективно  презентовать
бизнес-идею

Текущий контроль:
Экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения:
-  заданий для 
практических занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практике;
- заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
Экспертное наблюдение и 
оценка в процессе 
выполнения: 
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

- практических заданий на 
зачете/экзамене по МДК;
- заданий экзамена по 
модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам
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