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РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании предметной (цикловой) комиссии общепрофессионального и 

профессионального циклов «07» ноября 2022 г., протокол № 6. 

 

Председатель комиссии Н.В. Морозова 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

профессиональному модулю ПМ. 04 «Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля» предназначены для оказания помощи обучающимся по специальности 38.02.06 

Финансы при выполнении самостоятельной работы. 
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безопасности 

Урусова Ирина Николаевна, преподаватель кафедры финансов, кредита и экономической 

безопасности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по профессиональному модулю ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля»  

предназначены для обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы. 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих компетенций: 

Общие компетенции  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

наблюдение за 

выполнением 

задания 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

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 

выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных 

работ, ответы на 

вопросы, решение 

ситуационных задач ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий 

контроль хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности объекта финансового контроля 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

 

 

 

 



5 

 

 

Направлены на движение к достижению следующих личностных результатов: 

 

Всего на самостоятельную работу – 14 часов (из них по МДК 04.01 – 14 часов). Количество 

часов, отводимое на каждую самостоятельную работу, определяется трудностью 

выполняемой работы. Уровень трудности определяет преподаватель. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России. 

ЛР 5 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся. 
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Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу  

МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 

 

Тема 1.2. Методы и специальные методические приемы финансового контроля 

Самостоятельная работа № 1. 

 

Наименование: Проведение ревизии (на примере проведения ревизии кассы).  

Количество часов:4 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: овладеть основами работы при проведении ревизии. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 11, ПК 4.2, ПК 4.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10. 

Задание. Составить план (схему) проведения ревизии кассы по следующим направлениям:  

этапы ревизии кассы, документальное оформление результатов ревизии в акте ревизии. 

Форма контроля: Проверка выполненного задания и ответы на вопросы по теме. 

Методические рекомендации: 

Схема-совокупность составляющих объекта и взаимосвязей между ними, а также 

изображение или словесное описание, поясняющее эту совокупность; обобщённое 

изображение какой-либо структуры. 

 Перед составлением схемы прочтите текст целиком.  

 Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь уловить 

главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

 Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в схему для раскрытия. 

 При создании схемы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, поэтому 

применяйте оформительские средства. 

Критерии оценки:  

«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Тема 4.1. Понятие аудита, его цель и место в системе финансового контроля 

Самостоятельная работа №2. 

 

Наименование: Аудиторская проверка по следующим направлениям: денежные средства; 

основные средства; нематериальные активы; материально-производственные запасы; 

издержки производства; финансовые результаты. 

Количество часов: 4часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: овладеть основами работы при проведении аудиторской проверки. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 04, ПК 4.2. 

Коды личностных результатов: ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10. 

Задание. Составить план (схему) аудиторской проверки по следующим направлениям: 

денежные средства; основные средства; нематериальные активы; материально-

производственные запасы; издержки производства; финансовые результаты. 

Форма контроля: Проверка выполненного задания и ответы на вопросы по теме. 

Методические рекомендации: 
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Схема-совокупность составляющих объекта и взаимосвязей между ними, а также 

изображение или словесное описание, поясняющее эту совокупность; обобщённое 

изображение какой-либо структуры. 

 Перед составлением схемы прочтите текст целиком.  

 Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь уловить 

главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

 Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в схему для раскрытия. 

 При создании схемы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, поэтому 

применяйте оформительские средства. 

Критерии оценки:  

«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Тема 5.2. Документы, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового 

контроля и Регламента в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Самостоятельная работа №3. 

 

Наименование: Регламент проведения Министерством Финансов РФ ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд. 

Количество часов:4 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: овладеть основами работы в сфере закупок 

Коды формируемых компетенций: ОК 02, ОК 05, ПК 4.4. 

Коды личностных результатов: ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10. 

Задание. Составить план (схему) проведения Министерством Финансов РФ ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд по следующим направлениям: 

планирование проверок, организация и проведение проверок, оформление их результатов. 

Форма контроля: Проверка выполненного задания и ответы на вопросы по теме. 

Методические рекомендации: 

Схема-совокупность составляющих объекта и взаимосвязей между ними, а также 

изображение или словесное описание, поясняющее эту совокупность; обобщённое 

изображение какой-либо структуры. 

 Перед составлением схемы прочтите текст целиком.  

 Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь уловить 

главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

 Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в схему для раскрытия. 

 При создании схемы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, поэтому 

применяйте оформительские средства. 

Критерии оценки:  

«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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Тема 6.1. Правовая основа общественного финансового контроля 

Самостоятельная работа №4. 

 

Наименование: Организация и проведение общественного финансового контроля. 

Количество часов:2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: овладеть основами работы в сфере закупок 

Коды формируемых компетенций: ОК 05, ОК 06, ПК 4.2. 

Коды личностных результатов: ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10. 

Задание. Составить план (схему)организации и проведения общественного финансового 

контроля по следующим направлениям: порядок организации и проведения, сроки 

проведения общественной проверки, итоговый документ. 

Форма контроля: Проверка выполненного задания и ответы на вопросы по теме. 

Методические рекомендации: 

Схема-совокупность составляющих объекта и взаимосвязей между ними, а также 

изображение или словесное описание, поясняющее эту совокупность; обобщённое 

изображение какой-либо структуры. 

 Перед составлением схемы прочтите текст целиком.  

 Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь уловить 

главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

 Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в схему для раскрытия. 

 При создании схемы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, поэтому 

применяйте оформительские средства. 

Критерии оценки:  

«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Рекомендуемая основная литература 
1. Землин, А. И.  Финансовое право : учебник для среднего профессионального образования / А. 

И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-14297-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469952. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-13969-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469479 . 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
1. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475504. 

https://urait.ru/bcode/475504
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2. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475505. 

3. Правовые основы регулирования финансовой деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09486-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472556. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
1.Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3.Справочная правовая система «Гарант» 

4.Операционная система Windows 
5.Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

Рекомендуемые периодические издания 

Журналы «Налоговый вестник», «Финансовое право», «Финансовый вестник», 

«Финансовый менеджмент», «Финансы», «Финансы и кредит». 

 

 

https://www.biblio-online.ru/

