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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Программа текущего контроля успеваемости предназначена для оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ. 04 «Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля» обучающимися по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

Уровень подготовки: базовый 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

Умения Наименование Метод контроля 

У 1.  анализировать документы и отбирать существенную 

информацию, подлежащую проверке 

выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных 

работ, устный опрос, 

фронтальный опрос 

У 2.  применять программное обеспечение при организации и 

осуществлении финансового контроля 

У 3. проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля в 

соответствии с видом и программой контрольного 

мероприятия 

У 4. применять различные методы и приемы контроля и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля 

У 5. проводить внутренний контроль и аудит с учетом 

особенностей организаций 

У 6. оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий путем составления актов и справок 

У 7. осуществлять контроль за реализацией полученных 

результатов по материалам проведенных ревизий и 

проверок 

У 8. проводить мероприятия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере финансов 

У 9. проверять необходимую документацию для проведения 

закупочной процедуры и заключения контрактов 

У 10. осуществлять проверку соблюдения требований 

законодательства при проведении закупочных процедур 

Знания 

З 1. нормативные и иные акты, регулирующие 

организационно-правовые положения и финансовую 

деятельность объектов финансового контроля 

выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельных 

работ, устный опрос, 

фронтальный опрос 

З 2. нормативные и иные акты, регламентирующие 

деятельность органов, осуществляющих финансовый 

контроль 

З3. требования законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок 

З 4. структуру, полномочия и методы работы органов, 

осуществляющих финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия 

З 5. особенности организации и проведения контрольных 

мероприятий органами, осуществляющими финансовый 

контроль 
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З 6. методы проверки хозяйственных операций 

З 7. методы контроля сохранности товарно-материальных 

ценностей 

З 8. значение, задачи и общие принципы аудиторского 

контроля 

З 9. порядок использования государственной 

(муниципальной) собственности 

З 10. основные контрольные мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации основные контрольные 

мероприятия при осуществлении закупок для 

государственных (муниципальных) нужд 

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, устный опрос, 

фронтальный опрос 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 
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Личностные результаты 

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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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Формы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

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

контроля», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы оценивания МДК.04.01 Финансовый контроль деятельности экономического 

субъекта: 

Элемент дисциплины Методы контроля 
Проверяемые   

У, З, ОК, ПК, ЛР 
Раздел 1. Концепция развития 

финансового контроля в условиях 

рыночной экономики 

  

Тема 1.1.  

Понятие и функциональная 

сущность финансового контроля. 

Виды и формы финансового 

контроля 

Практическое занятие 1 

Практическое занятие 2  

Практическое занятие 3  

Практическое занятие 4  

Устный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 01, ОК11, ПК 4.2, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 1.2. 

Методы и специальные 

методические приемы финансового 

контроля. 

Практическое занятие 5 

Практическое занятие 6 

Самостоятельная работа 1 

Устный опрос 

Фронтальный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 01, ОК11,  

ПК 4.2, ПК 4.3, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Раздел 2. Публичный 

(государственный) финансовый 

контроль 

  

Тема 2.1.  

Правовые основы государственного 

(муниципального) финансового 

контроля в Российской Федерации и 

полномочия государственных 

органов, осуществляющих 

государственный финансовый 

контроль. 

Практическое занятие 7 

Практическое занятие 8  

Практическое занятие 9  

Устный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 02, ОК 05, ПК 4.4, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 2.2.  

Понятие контрольного мероприятия 

(внешнего) государственного 

финансового контроля и порядок 

его организации. 

Практическое занятие 10 

Устный опрос 

 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 05, ОК 11, ПК 4.4, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 2.3. 

Внутренний финансовый контроль и 

внутренний финансовый аудит 

Практическое занятие 11 

Устный опрос 

 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 02, ОК 04,  

ПК 4.2, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Раздел 3. Банковский надзор и 

внутренний контроль кредитной 

организации как формы публичного 

финансового контроля за денежным 

обращением 

  

Тема 3.1  

Основные положения рекомендаций 

ФАТФ и законодательные основы 

Практическое занятие 12 

Устный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 05, ПК 4.2, 
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внедрения в Российской Федерации 

стандартов банковского 

регулирования и банковского 

надзора, установленных Базельским 

комитетом по банковскому надзору 

(БКБН) и страховой надзор 

осуществляемый Центральным 

Банком РФ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 3.2.  

Функциональное назначение и 

организация системы внутреннего 

контроля (СВК) кредитной 

организации. 

 

Практическое занятие 13 

Устный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 02, ОК 04,  

ПК 4.2, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 3.3. 

Внутренний контроль в целях 

противодействия коррупции(ПВК) и 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ) 

Практическое занятие 14 

Письменный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 06, ОК 09, ПК 4.2, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 3.4.  

Риск - ориентированный подход к 

проведению внутреннего 

финансового контроля. 

Практическое занятие 15 

Устный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 04, ОК 05, ПК 4.1,  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Раздел 4. Независимый 

(аудиторский) финансовый 

контроль 

  

Тема 4.1.  

Понятие аудита, его цель и место в 

системе финансового контроля 

 

Практическое занятие 16 

Самостоятельная работа 2 

Устный опрос 

Фронтальный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 01, ОК 04,  

ПК 4.2, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 4.2.  

Технология проведения 

аудиторской проверки 

Практическое занятие 17 

Практическое занятие 18 

Практическое занятие 19 

Практическое занятие 20 

Практическое занятие 21 

Устный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

 ОК 02, ОК 05, ОК 06,  

ОК 10, ПК 4.1,  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Раздел 5. Финансовый контроль в 

сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд 

  

Тема 5.2.  

Документы, обеспечивающие 

осуществление внутреннего 

финансового контроля и Регламента 

в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

Практическое занятие 22 

Самостоятельная работа 3 

Устный опрос 

Фронтальный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 02, ОК 05,  

ПК 4.4, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 5.3. 

Контрольные мероприятия на всех 

Практическое занятие 23 

Устный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 04, ОК 09, ОК 10,  
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этапах проведения государственных 

и муниципальных закупок 

ПК 4.4, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Тема 5.4.  

Проведение аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

Практическое занятие 24 

Устный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 04, ОК 06, ОК 10,  

ПК 4.1, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

Раздел 6. Общественный 

финансовый контроль как форма 

внешнего финансового контроля 

  

Тема 6.1. 

Правовая основа общественного 

финансового контроля 

Практическое занятие 25 

Самостоятельная работа 4 

Устный опрос 

Фронтальный опрос 

У 1-10,  

З 1-10,  

ОК 05, ОК 06, ПК 4.2, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 10 

 

2.2. Задания для оценки качества освоения профессионального модуля 

Задания для текущей оценки качества освоения МДК.04.01 Финансовый контроль 

деятельности экономического субъекта 

 

Раздел 1. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной 

экономики 

Тема 1.1. Понятие и функциональная сущность финансового контроля. Виды и 

формы финансового контроля. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК11, ПК 4.2. 

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

Устный опрос:  

1. Понятие финансового контроля, цели и задачи финансового контроля. 

2. Принципы организации финансового контроля  

3. Элементы финансового контроля. Субъекты и объекты финансового контроля.  

4. Публичный (государственный) финансовый контроль.  

5. Непубличный (независимый) финансовый контроль. 

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

различия. 

7. Функциональное назначение внутреннего финансового контроля.  

8. Классификация форм финансового контроля. 

Практическое занятие №1. Нормативные акты, регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих финансовый контроль, их основные положения. 

Практическое занятие №2. Применение различных методов и приемов контроля 

объектов финансового контроля. 

Практическое занятие №3. Применение различных методов и приемов контроля 

объектов финансового контроля. 

Практическое занятие №4. Оформление результатов проведенных контрольных 

мероприятий. Составление актов и справок. 

 

Тема 1.2.  Методы и специальные методические приемы финансового контроля. 

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. 

Устный опрос:  

1. Мероприятия (процедуры) финансового контроля.  

2. Исследование документов как метод документальной проверки. 
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3. Информационное моделирование и иные формы документальных методов. 

4. Понятие и виды контрольных проверок.  

5. Цель, задачи и принципы проведения ревизии.  

6. Характеристика отдельных видов ревизий.  

7. Финансовый анализ как метод финансового контроля. 

Практическое занятие №5. Общая оценка структуры и динамики бухгалтерского 

баланса как основная аналитическая процедура. 

Практическое занятие №6. Этапы ревизионного процесса. 

Самостоятельная работа №1. 

Фронтальный опрос: 

1. Охарактеризуйте наблюдение как метод финансового контроля. 

2. Приведите понятие обследования согласно Бюджетному кодексу РФ  

3. Приведите примеры камеральной и выездной проверки. 

 

Раздел 2. Публичный (государственный) финансовый контроль 

Тема 2.1. Правовые основы государственного (муниципального) финансового 

контроля в Российской Федерации и полномочия государственных органов, 

осуществляющих государственный финансовый контроль. 

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

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

Устный опрос:  

1. Определение государственного финансового контроля.  

2. Виды государственного финансового контроля.  

3. Задачи государственного финансового контроля 

4. Полномочия Счетной палаты РФ в области государственного финансового 

контроля 

5. Полномочия Центрального банка РФ в области государственного финансового 

контроля 

6. Полномочия Министерства финансов РФ в области государственного финансового 

контроля 

7. Международное сотрудничество в сфере финансового контроля. 

Практическое занятие № 7. Органы государственного и муниципального 

финансового контроля, и их полномочия. 

Практическое занятие № 8. Осуществление проверки соблюдения требований 

законодательства при проведении закупочных процедур. 

Практическое занятие № 9. Подготовка рекомендаций по повышению 

эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 

Тема 2.2.  Понятие контрольного мероприятия (внешнего) государственного 

финансового контроля и порядок его организации. 

Коды формируемых компетенций: ОК 05, ОК 11, ПК 4.4. 

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

Устный опрос:  

1. Содержание контрольных мероприятий (внешнего) государственного финансового 

контроля 

2. Предмет (внешнего) государственного финансового контроля. 

3. Объекты (внешнего) государственного финансового контроля 

4. Классификация контрольных мероприятий в зависимости от поставленных целей и 

задач.  

5. Этапы организации контрольных мероприятий (внешнего) государственного 

финансового контроля. 
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6. Формирование группы инспекторов для проведения контрольного мероприятия.  

7. Оформление результатов проведения контрольного мероприятия. 

Практическое занятие № 10. Общие правила организации и проведения 

контрольного мероприятия. 

 

Тема 2.3. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. 

Коды формируемых компетенций: ОК 02,  ОК 04, ПК 4.2. 

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

Устный опрос:  

1. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля  

2. Организационное обеспечение системы внутреннего финансового контроля  

3. Информационное обеспечение системы внутреннего финансового контроля  

4. Методическое сопровождение деятельности службы внутреннего финансового 

контроля  

5. Финансовый анализ в системе внутреннего финансового контроля 

6. Построение системы внутреннего финансового аудита на основе стандартизации 

7. Организационные аспекты внутреннего аудита 

8. Реализация результатов внутреннего финансового контроля и аудита 

Практическое занятие № 11. Разработка карты внутреннего финансового контроля. 

 

Раздел 3. Банковский надзор и внутренний контроль кредитной организации как 

формы публичного финансового контроля за денежным обращением 

Тема 3.1. Основные положения рекомендаций ФАТФ и законодательные основы 

внедрения в Российской Федерации стандартов банковского регулирования и 

банковского надзора, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору 

(БКБН) и страховой надзор осуществляемый Центральным Банком РФ. 

Коды формируемых компетенций: ОК 05, ПК 4.2. 

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

Устный опрос: 

1. Основные положения рекомендаций ФАТФ (TheFinancialActionTaskForce (FATF).  

2. Роль рекомендаций Базельского комитета в организации системы финансового 

контроля в банковском секторе экономики России.  

3. Основные положения рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору "Система внутреннего контроля в банках: основы организации". 

4. Принципы страхового надзора  

5. Орган страхового надзора в РФ 

6. Порядок лицензирования деятельности субъектов страхового дела 

7. Мониторинг деятельности субъектов страхового дела 

Практическое занятие № 12. Особенности организации и проведения страхового 

надзора в России. 

 

Тема 3.2. Функциональное назначение и организация системы внутреннего 

контроля (СВК) кредитной организации. 

Коды формируемых компетенций: ОК 02, ОК 04, ПК 4.2. 

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

Устный опрос:  

1. Цели системы внутреннего контроля кредитной организации. 

2. Задачи системы внутреннего контроля кредитной организации. 

3. Структура системы внутреннего контроля кредитной организации. 

4. Процедуры системы внутреннего контроля кредитной организации. 

5. Основные принципы создания и функционирования системы внутреннего контроля 

кредитной организации.  
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6. Требования к созданию и функционированию системы внутреннего контроля 

кредитной организации.  

7. Основные формы организации системы внутреннего контроля кредитной 

организации. 

Практическое занятие № 13. Элементы СВК в кредитных организациях и их 

характеристика. 

  

Тема 3.3. Внутренний контроль в целях противодействия коррупции(ПВК) и 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

Коды формируемых компетенций: ОК 06, ОК 09, ПК 4.2. 

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

Письменный опрос: 

1. Документы, регламентирующие внутренний контроль в целях противодействия 

коррупции (ПВК) и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

2. Органы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения.  

3. Субъекты статьи 7.1  Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" и их основные обязанности. 

4. Положение о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации 

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

финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219. 

5. Признаки операций, в отношении которых возникают подозрения, что они 

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

или финансирования терроризма. 

6. Принципы системы ПОД/ФТ  

7. Элементы системы ПОД/ФТ 

Практическое занятие № 14. Разработка теста «Оценка операций, в отношении 

которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». 

 

Тема 3.4. Риск - ориентированный подход к проведению внутреннего 

финансового контроля. 

Коды формируемых компетенций: ОК 04, ОК 05, ПК 4.1. 

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

Устный опрос:  

1. Понятие риск-ориентированного подхода к проведению внутреннего финансового 

контроля.  

2. Принципы риск-ориентированного подхода к проведению внутреннего 

финансового контроля.  

3. Качественные методы оценки рисков в хозяйственной деятельности 

4. Количественные методы оценки рисков в хозяйственной деятельности 

5. Система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. 

6. Мероприятия внутреннего контроля при риск-ориентированном подходе. 

7. Оценка эффективности системы внутреннего контроля. 

Практическое занятие № 15. Построение карты рисков и определение контрольных 

процедур при осуществлении риск-ориентированного подхода. 
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Раздел 4. Независимый (аудиторский) финансовый контроль. 

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

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

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

Устный опрос: 

1. Отличие аудита от ревизии  

2. Отличие аудита от государственного финансового контроля.  

3. Правовые основы аудиторской деятельности. 

4. Внутренний аудит.  

5. Внешний аудит.  

6. Обязательный аудит.  

7. Инициативный аудит. 

Практическое занятие № 16. Определение критериев, по которым бухгалтерская 

(финансовая) отчетность организации подлежит обязательному аудиту. 

Самостоятельная работа № 2. 

Составить план аудиторской проверки по следующим направлениям: денежные 

средства; основные средства; нематериальные активы; материально-производственные 

запасы; издержки производства; финансовые результаты. 

Фронтальный опрос: 

1. План аудиторской проверки денежных средств. 

2. План аудиторской проверки основных средств. 

3. План аудиторской проверки нематериальных активов. 

4. План аудиторской проверки материально-производственных запасов. 

5. План аудиторской проверки издержек производства. 

6. План аудиторской проверки финансовых результатов. 

 

Тема 4.2. Технология проведения аудиторской проверки. 

Коды формируемых компетенций: ОК 02, ОК 05, 06, ОК 10, ПК 4.1. 

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

Устный опрос:  

1. Составление общего плана аудиторской проверки 

2.  Составление программы аудита.  

3. Сбор аудиторских доказательств.  

4. Определение надежности аудиторских доказательств.  

5. Виды аудиторских процедур: аналитические процедуры.  

6. Виды аудиторских процедур: процедуры по - существу.  

7. Состав аудиторского заключения 

Практическое задание №17. Расчет уровня существенности и составление общего 

плана аудита. 

Практическое занятие №18. Планирование аудиторской проверки. 

Практическое занятие № 19. Организация аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры. 

Практическое занятие № 20. Составление аудиторского заключения. 

Практическое занятие № 21. Аудиторская проверка финансовых результатов. 

 

Раздел 5. Финансовый контроль в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Тема 5.2. Документы, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового 

контроля и Регламента в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

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

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

1. Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового  контроля,  применяемый  Министерством финансов  РФ  и  

подведомственными  Министерству финансов РФ федеральными  казенными  учреждениями 

2. Порядок  составления  отчетности  о  результатах внутреннего  финансового  

контроля,  осуществляемого  Министерством финансов  РФ  и  подведомственными  

Министерству финансов РФ федеральными казенными  учреждениями 

3. Порядок  ведения,  учета  и  хранения  регистров (журналов) внутреннего 

финансового контроля 

4. Регламент проведения Министерством Финансов РФ ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения федеральных нужд. 

5. Регламент  проведения   Министерством   финансов РФ ведомственного контроля в  

сфере  закупок  для обеспечения федеральных нужд 

6. Карта внутреннего финансового контроля и порядок ее формирования. 

7. Регистры внутреннего финансового контроля: требования по ведению, учету и 

хранению.  

Практическое занятие № 22. Оформление пакета документов для осуществления 

внутреннего финансового контроля в сфере закупок. 

Самостоятельная работа №3. 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. 

Фронтальный опрос: 

1. Порядок осуществления Министерством финансов Российской Федерации 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд.  

2. Предмет ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд. 

 

Тема 5.3. Контрольные мероприятия на всех этапах проведения государственных 

и муниципальных закупок. 

Коды формируемых компетенций: ОК 04, ОК 09, ОК 10, ПК 4.4. 

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

Устный опрос: 

1. Этапы проведения государственных и муниципальных закупок. 

2. Роль контрольных мероприятий на этапах проведения государственных и 

муниципальных закупок. 

3. Контрольные мероприятия на этапе «Определение потребности в товаре, услуге, 

работе». 

4. Контрольные мероприятия на этапе «Формирование государственного и 

муниципального заказа». 

5. Контрольные мероприятия на этапе «Размещение государственного 

(муниципального) заказа» 

6.  Контрольные мероприятия на этапе «Исполнение государственного и 

муниципального контракта». 

7. Контрольные мероприятия на этапе «Анализ результатов размещения заказа». 

Практическое занятие №23. Выбор форм и методов контроля на различных этапах 

проведения государственных и муниципальных закупок. 

 

Тема 5.4. Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Коды формируемых компетенций: ОК 04, ОК 06, ОК 10, ПК 4.1. 

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

1. Цель и задачи аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

2. Предмет и объекты аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

3. Информационная основа проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

4.  Правовая основа проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

5.  Порядок проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

6. Оформление результатов аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

7. Использование результатов аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

Практическое занятие № 24. Разработка программы аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг. 

 

Раздел 6. Общественный финансовый контроль как форма внешнего 

финансового контроля 

Тема 6.1. Правовая основа общественного финансового контроля. 

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

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

Устный опрос:  

1. Значение Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации" 

2. Цели и задачи общественного финансового контроля.  

3. Принципы и субъекты общественного финансового контроля.  

4. Информационное обеспечение общественного финансового контроля. 

5. Субъекты общественного финансового контроля, их права и обязанности 

6. Формы общественного финансового контроля.  

7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об 

общественном контроле. 

Практическое занятие № 25. Общественный контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Самостоятельная работа № 4. 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. 

Фронтальный опрос: 

1. Планирование проверок Министерством финансов Российской Федерации.   

2. Организация и проведение проверок Министерством финансов Российской 

Федерации, оформление их результатов.  

 

Подготовка к экзамену. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

3.1. Критерии оценки устного опроса 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3.2. Критерии оценки письменного опроса 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: полно описывает материал, дает правильное 

определение понятий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений, излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

3.3. Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах  

по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
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 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей  

к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 


