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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной 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 общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформ-

лять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекоменда-

ции 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 финансо-

вого контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

организации и проведении финансового контроля;  

планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельно-

сти объектов финансового контроля. 

Уметь анализировать документы и отбирать существенную информацию, под-

лежащую проверке; 
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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 органи-

заций; 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок; 

осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по мате-

риалам проведенных ревизий и проверок; 

проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

проверять необходимую документацию для проведения закупочной про-

цедуры и заключения контрактов;  

осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при 

проведении закупочных процедур 

Знать нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые по-

ложения и финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; 

требования законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих фи-

нансовый контроль, порядок их взаимодействия; 

особенности организации и проведения контрольных мероприятий орга-

нами, осуществляющими финансовый контроль; 

методы проверки хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  

порядок использования государственной (муниципальной) собственно-

сти; 

основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по ис-

полнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основ-

ные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государ-

ственных (муниципальных) нужд. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля 234 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 130 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

консультации – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля 

Всего ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (кур-

сов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Консуль-

тации 

Учебная, 

часов 

Произ-

водствен-

ная  

(по про-

филю 

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. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 

Раздел 1. Организация и проведение 

контроля хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля 

66 56 30  4 

6 6 

  

ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 

Раздел 2. Финансовый контроль в сфере 

закупок для государственных и муници-

пальных нужд. 

84 74 28  4   

Итого по МДК 04.01.  150 130 58  8 6 6   

ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 

Производственная практика 72   

 

 

 

  72 

Экзамен по ПМ 04. 12     6 6   

ВСЕГО 234 130 58  8 12 12  72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01. Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 72 58  

Раздел 1. Организация и проведение контроля хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 26 30  

Тема 1.1. Концепция 

развития финансового 

контроля в условиях ры-

ночной экономики 

Содержание 

2 

 ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 
1. Понятие и функциональная сущность финансового контроля.  

История становления финансового контроля в России 

Понятие финансового контроля, цели и задачи финансового контроля 

Элементы финансового контроля 

Субъекты и объекты финансового контроля. 

Принципы организации финансового контроля. 

2. Виды и формы финансового контроля 

Виды финансового контроля: Публичный (государственный) и непубличный (независимый) и их 

краткая характеристика;  

Внешний и внутренний финансовый контроль, их взаимосвязь, сходство и различия. 

Функциональное назначение внутреннего финансового контроля. 

Классификация форм финансового контроля 

2 

3. Методы и специальные методические приемы финансового контроля. Ревизия как особая форма 

контроля 

Мероприятия (процедуры) финансового контроля. 

Методы и специальные методические приемы документальной проверки: исследование документов 

(Доброкачественные и недоброкачественные документы и их признаки), информационное моделирова-

ние и иные формы документальных методов. 

Расчетно-аналитические методы: экономический анализ (в том числе аналитические процедуры), стати-

стические расчеты и экономико-математические методы. 

Методы и специальные методические приемы фактической проверки: инвентаризация, визуальные 

наблюдения и экспертные оценки 

Понятие и виды контрольных проверок. Понятие, цель и задачи ревизии. 

2 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Принципы проведения ревизии. Виды ревизий. Характеристика отдельных видов ревизий. Права и обя-

занности ревизора. 

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  

Этапы ревизионного процесса.  

Подготовка ревизии: Знакомство с объектом ревизии.  

Оценка информации о финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля и составление общего 

плана ревизии.  

Проведение ревизии (на примере проведения ревизии кассы): Методы получения информации о дея-

тельности проверяемой организации. Источники получения информации. Виды контрольных проце-

дур. Оформление документации по результатам контрольных процедур. 

 

 

2 

Тема 1.2. Публичный 

(государственный) фи-

нансовый контроль 

Содержание 

2 

 ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 
Правовые основы государственного (муниципального) финансового контроля в Российской Фе-

дерации и полномочия государственных органов, осуществляющих государственный финансо-

вый контроль 
Определение государственного финансового контроля. 

Международное сотрудничество в сфере финансового контроля и международные правовые источ-

ники, регулирующие государственный финансовый контроль.  
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Принципы организации высших органов финансового контроля, закрепленных в Мексиканской и Лим-

ской декларациях  

Концепция реформирования системы государственного финансового контроля в Российской Федера-

ции.  

Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации в части регулирования государственного (му-

ниципального) финансового контроля.  

Виды государственного финансового контроля. 

Задачи государственного финансового контроля. 

Полномочия Счетной палаты РФ в части осуществления внешнего государственного аудита (контроля) 

порядка формирования, управления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюджетов гос-

ударственных внебюджетных фондов, федеральной собственностью и иными финансовыми ресурсами 

государства. 

Бюджетные полномочия Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере: 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Феде-

рации, в том числе об исполнении государственных заданий; 

за соблюдением требований к обоснованию закупок, и обоснованности закупок и других положений 

государственного контракта 

1. Понятие контрольного мероприятия (внешнего) государственного финансового контроля и поря-

док его организации 
Содержание, предмет, объекты, классификация контрольных мероприятий в зависимости от поставлен-

ных целей и задач,  

Этапы организации контрольных мероприятий,  

Формирование группы инспекторов для проведения контрольного мероприятия,  

Подготовка к контрольному мероприятию 

2 

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля в бюджетных учреждениях 

2 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Порядок осуществления на основе функциональной независимости внутреннего финансового аудита в 

структурных подразделениях главного администратора бюджетных средств, администратора бюджет-

ных средств и получателя средств бюджета, исполняющих бюджетные полномочия. 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие №5 

Разработка карты внутреннего финансового контроля. 

Практическое занятие № 6  

Общие правила организации и проведения контрольного мероприятия. 
 

2 

Практическое занятие № 7  

Изучение программных продуктов, позволяющих проводить аналитические контрольные процедуры 
 

2 

Практическое занятие № 8  

Органы государственного и муниципального финансового контроля, и их полномочия 
 

2 

Тема 1.3. Банковский 

надзор и внутренний 

контроль кредитной ор-

ганизации как формы 

публичного финансо-

вого контроля за денеж-

ным обращением 

Содержание 

2 

  

 

 

 

ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 

1. Основные положения рекомендаций ФАТФ и законодательные основы внедрения в Российской 

Федерации стандартов банковского регулирования и банковского надзора, установленных Ба-

зельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) и страховой надзор осуществляемый Цен-

тральным Банком РФ 
Основные положения рекомендаций ФАТФ (The Financial Action Task Force (FATF)). Роль рекоменда-

ций Базельского комитета в организации системы финансового контроля в банковском секторе эконо-

мики России. 

 Основные положения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору "Система внутрен-

него контроля в банках: основы организации" 

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1"Об организации страхового дела в Российской Федерации" в части 

организации страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела 

Особенности организации и проведения страхового надзора 

2. Функциональное назначение и организация системы внутреннего контроля (СВК) кредитной ор-

ганизации. 
2 

consultantplus://offline/ref=BAAF10CE04C4F1CFD8C9DD925C7A1FEAD242EAE5958784281C3A34102C4AFE4093552E16F7376BR9T8K
consultantplus://offline/ref=BAAF10CE04C4F1CFD8C9DD925C7A1FEAD242EAE5958784281C3A34102C4AFE4093552E16F7376BR9T8K
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) и его концепция организации внутрен-

него контроля. Система внутреннего контроля (СВК) как форма внутреннего финансового контроля.  

Структура, цели, задачи, элементы, процедуры СВК. Основные принципы и требования к созданию и 

функционированию СВК. Основные формы организации СВК кредитной организации 

3. 3. Внутренний контроль в целях противодействия коррупции(ПВК) и противодействия легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ) 
Основные принципы и цели Программы противодействия Коррупции (ПВК) и ПОД/ФТ. Организация 

системы ПВК и программа организации системы ПОД/ФТ. Права и функции сотрудников банка в про-

грамме организации системы ПВК и ПОД/ФТ. Программа выявления в деятельности клиентов операций, 

подлежащих обязательному контролю. Признаки операций, в отношении которых возникают подозре-

ния, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма. 

2 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 9 

Разработка теста «Оценка операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществля-

ются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования» 

Практическое занятие № 10 

Риск - ориентированный подход к проведению внутреннего финансового контроля 

Построение карты рисков и определение контрольных процедур при осуществлении риск-ориентиро-

ванного подхода. 

 

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.  Независимый 

(аудиторский) финансо-

вый контроль 

Содержание 

2 

  

 

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

Аудит как особый вид финансового контроля. 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Отличие аудита от ревизии и государственного финансового контроля. 

Правовые основы аудиторской деятельности. Ограничения присущие аудиту. Виды аудита: внутрен-

ний и внешний аудит; обязательный и инициативный аудит. Экономические санкции за уклонение от 

обязательного 

ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 

Технология проведения аудиторской проверки. 

Этапы аудиторской проверки. Планирование аудиторской проверки: составление общего плана и про-

граммы аудита. Определение существенности показателей бухгалтерской финансовой отчетности. 

Оценка риска существенного искажения информации, содержащейся в бухгалтерской финансовой от-

четности. 

Основной этап аудиторской проверки: сбор аудиторских доказательств и определение их надежности. 

Виды аудиторских процедур: аналитические процедуры и процедуры по - существу. Аудиторская вы-

борка, понятие и особенности формирования. Заключительный этап аудиторской проверки: виды ауди-

торских заключений и порядок их подготовки. 

2 

 

 

 

 

 

 

4 2. Методологические аспекты проведения аудиторской проверки отдельных объектов аудита. 
Программа аудита внеоборотных активов. Программа аудита материально-производственных запасов. 

Программа аудита финансовых результатов организации. Программа аудита расчетов с контрагентами. 

Практические занятия  

 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 13 

Определение критериев, по которым бухгалтерская (финансовая) отчетность организации подлежит 

обязательному аудиту.  

Практическое занятие № 14 

Расчет уровня существенности и составление общего плана аудита. 
 

2 

Практическое занятие № 15 

Аудиторская проверка отдельных объектов аудита и составление аудиторского заключения по результа-

там аудиторской проверки отдельных объектов аудита 

 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
4 

 

 

 

 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Изучение положений Этического кодекса ИНТОСАИ, Лимской и Мексиканской деклараций 

consultantplus://offline/ref=633717AB5238914A70CF1EE416EACE1E2B7C4FF2CEE91505555BE4E0z1I
consultantplus://offline/ref=633717AB5238914A70CF1EE416EACE1E237B4AF5CEE91505555BE4E0z1I
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

2. Финансовый контроль и экономическая безопасность в Российской Федерации 

3. Понятие финансово-правовой ответственности. 

4. Контрольно-счетные палаты субъектов РФ: их статус и полномочия 

5. Стандарты внешнего государственного финансового аудита (контроля), их назначение 

6. Карта внутреннего финансового контроля: ее назначение и порядок ее заполнения. 

7. Налоговый аудит: особенности его проведения 

8. Риск-ориентированный подход при проведении независимого аудита. 

ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 

Раздел 2. Финансовый контроль в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 46 28  

Тема 1.5. Государствен-

ные органы, осуществ-

ляющие государствен-

ный контроль в сфере 

закупок для государ-

ственных и муници-

пальных нужд, и их 

полномочия 

Содержание 

4 

 ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 
1. Министерство Финансов РФ - федеральный орган исполнительной власти по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд; 

 

2. Федеральная антимонопольная служба - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

4 

Направления контроля, возложенные на Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации – Казначейство РФ. 

Документы, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового контроля и Регламента в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

4 

 

 

 

4 

Практические занятия  

 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 16 

Изучение возможностей ЕИС (Единой информационной системы в сфере закупок для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд) 

Практическое занятие № 17 

Обработка информации о ценах на товары, работы и услуги 
 

 

1 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 18 

Анализ информации о ценах на товары, работы и услуги 
 

1 

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. Контрольные 

мероприятия на всех 

этапах проведения госу-

дарственных и муници-

пальных закупок 

 

Содержание  

4 

2 

2 

2 

2 

4 

 ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 
1. Контрольные мероприятия на этапе «Формирование описания объекта закупки»; 

2. Контрольные мероприятия на этапе «Формирование проекта контракта»; 

3. Контрольные мероприятия на этапе «Составление закупочной документации»; 

4. Контрольные мероприятия на этапе «Исполнение государственного и муниципального контракта»; 

5. Контрольные мероприятия на этапе «Осуществлении организационно-технического обеспечения дея-

тельности закупочных комиссий» 

6. Контрольные мероприятия на этапе «Анализ результатов осуществления государственной (муниципаль-

ной) закупки 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 21 

Выбор форм и методов контроля на различных этапах проведения государственных и муниципальных 

закупок.  

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 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.7. Обществен-

ный финансовый кон-

троль как форма внеш-

него финансового кон-

троля 

Содержание    ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 
1. Общественный финансовый контроль как форма общественного контроля.  

2. Субъекты общественного контроля.  

3. Цели и задачи, принципы общественного финансового контроля.  

4. Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления по контролю финансовых ресурсов.  

5. Формы общественного финансового контроля. 

6.  Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об общественном кон-

троле 

7. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Практические занятия  

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие № 26 

Общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 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 

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. 

4 

ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

2. Составление презентаций. Примерные темы: «Особенности составления закупочной документации», «Основы информатики в 

части применения к закупкам» и пр. 

Консультация  6  

Промежуточная аттестация - экзамен 6  

Итого по МДК 04.01 - 150 ч 

из них теоретическое обучение – 72 ч.  

практических занятий – 58 ч.  

самостоятельной работы – 8 ч. 

консультации – 6 ч. 

экзамен – 6 ч. 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность в сфере финансового контроля:  

- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг отдельными видами юридических лиц» (ред. от 

31.12.2017); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд"  

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"; 

- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)». 

2. Изучить источники информации для проведения контрольных процедур: 

- Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью организации; 

- Положение по внутреннему контролю в организации; 

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота;  

72 ПК 4.1. - 4.3 

ОК 01. -06, 

ОК 09-11 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

теорети-

ческого 

обуче-

ния 

Объем 

часов 

прак-

тиче-

ских и 

лабо-

ратор-

ных 

занят 

ий 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

про-

граммы 

1 2 3 4 5 

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее значимые аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью определения соблюдения принципа непрерывности деятельно-

сти компании; 

- анализ структуры собственного капитала. 

4. Провести процедуры тестирования и оценки рисков. 

- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности системы внутреннего контроля компании»; 

- определение уровня существенности предстоящей проверки; 

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

5. Оформление документов при планировании контрольного мероприятия; 

6. Составление плана и программы контрольного мероприятия; 

7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, отраженным в плане и программе контрольного мероприя-

тия; 

8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля; 

9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии; 

10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки; 

11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения торгов 

Консультация  6 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  6 

Всего 234 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного 

обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 
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Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 
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Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно правовые документы: 

1. «Лимская декларация руководящих принципов контроля» (Принята в г. Лиме 17.10.1977 

- 26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового 

контроля (ИНТОСАИ)) 

2. «Этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе» (Принят в г. 

Монтевидео 09.11.1998 - 14.11.1998 XVI Конгрессом Международной организации высших 

органов финансового контроля (ИНТОСАИ)) 

3. Мексиканская декларация независимости (г. Мехико, ноябрь 2007 года) // Официальный 

сайт Счетной палаты РФ: http://www.ach.gov.ru/ru/international/mexico/ 

4. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 "Вопросы Федеральной службы по финансо-

вому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мони-

торингу"). 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в действу-

ющей редакции). 

10. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в дей-

ствующей редакции). 

consultantplus://offline/ref=0217B14F8FFC823719B9F9E1BF1154BA42EB85957FB05098992241369CQ0Q9M
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11. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)" (в действующей редакции).  

12. Федеральный закон от 05.04.2013 №41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации") 

(в действующей редакции).  

13. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований") (в действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации") (в действующей редакции).  

15. Федеральный закон от 04.04.2005 №32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Фе-

дерации") (в действующей редакции).  

16. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в действу-

ющей редакции). 
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ющей редакции). 
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21. Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 №193 "Об утверждении Правил осу-
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щей редакции). 
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29. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-
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кредит», «Государственное и муниципальное управление» / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черка-

сова, В.А. Петренко. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 

c. — 978-5-238-01834-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52621.html 

4. Федорцова Р.П. Практика внутрифирменного бюджетирования [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Р.П. Федорцова. — Электрон, текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2017. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26246.htmll 

5. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное по-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

Код и наименование професси-

ональных и общих компетен-

ций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Профессиональные 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 

Соблюдение нормативных и иных 

актов, регулирующих 

организационно-правовые положения 

и финансовую деятельность объектов 

финансового контроля; 

Умение: 

- анализировать документы и отбирать 

существенную информацию, 

подлежащую проверке; 

- оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, текущий и 

последующий контроль 

хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля 

Умение: 

- применять различные методы и 

приемы контроля и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового 

контроля; 

- проводить внутренний контроль и 

аудит с учетом особенностей 

организации; 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 
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- 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. 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля 

Умение: 

- проводить проверки, ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового 

контроля в соответствии с видом и 

программой контрольного 

мероприятия; 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение требований 

законодательства в сфере 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Умение: 

- проверять необходимую 

документацию для проведения 

закупочной процедуры и заключения 

контракта; 

- осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур. 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач в 

области управления финансовыми 

ресурсами организации, составлении 

финансовых планов, осуществлении 

закупок и финансовых 

взаимоотношений с организациями и 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности, оценка их 

эффективности и качества 

выполнения 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации использование 

различных источников получения 

информации, включая Интернет-

ресурсы 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Составление индивидуального плана 

развития, в котором будут 

указываться конкретные цели 

профессионального и личностного 

развития и определенные действия, с 

помощью которых можно их 

достигнуть 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, самоанализ 

и коррекция результатов собственной 

работы 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Использование механизмов создания 

и обработки текста, а также ведение 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 
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Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

деловых бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная коммуникация 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Формирование активной гражданской 

позиции, реализация своих 

конституционных прав и 

обязанностей, проявление 

целеустремленности и сознательности 

в действиях и поступках, 

ответственности в выбранном виде 

деятельности, применение стандартов 

антикоррупционного поведения 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владение навыками работы на 

компьютере, включая работу со 

специальными компьютерными 

программами, изучение и анализ 

инноваций в части программного 

обеспечения, умение применять 

программное обеспечение при 

организации и осуществлении 

финансового контроля 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Планомерный поиск и использование 

требуемой профессиональной 

документации на государственном и 

иностранном языках 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Соблюдение требований 

законодательства РФ, регулирующих 

деятельность в сфере закупок с целью 

повышения заинтересованности 

субъектов предпринимательства; 

Определение основных контрольных 

мероприятий при осуществлении 

закупок для государственных 

(муниципальных) нужд при участии 

субъектов малого 

предпринимательства. 

Устный опрос 

Выполнение тестовых 

заданий 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

 


