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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  Контроль и ревизия государственных (муниципальных) учреждений 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Контроль и ревизия государственных 

(муниципальных) учреждений» является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 

«Финансы», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00«Экономика и 

управление». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина «Контроль и ревизия государственных (муниципальных) 

учреждений» относится к общепрофессиональному циклу как дисциплина вариативной 

части учебного плана в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с другими экономическими 

дисциплинами. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт применения законодательства и иных нормативных актов 

Российской Федерации, регулирующих государственный финансовый контроль; 

 уметь: 

- применять нормативное регулирование по организации и проведению ревизий 

(проверок) финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

- осуществлять контроль за соблюдением законности финансово-хозяйственных 

операций и достоверности бухучета и отчетности в государственных и муниципальных 

учреждениях;  

- составлять заключения по результатам контрольных мероприятий;  

- оказать методологическую помощь в устранении нарушений финансовой 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование по организации и проведению ревизий (проверок) 

финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений;  

 - нормативное регулирование бюджетного учета и отчетности;  

- содержание и организацию контроля за осуществлением финансовой деятельности 

государственных и муниципальных учреждений;  

- органы, осуществляющий государственный и муниципальный финансовый 

контроль, их функции и задачи;  

- виды и формы финансового контроля;  

- порядок планирования контрольно-ревизионной работы;  

- основные этапы проведения контрольно-надзорной деятельности;  

- права и обязанности ревизоров, руководителя ревизионной группы, их 

ответственность;  

- порядок проведения контрольных мероприятий в отношении всех объектов 

бюджетного учета;  

- требования, предъявляемые к оформлению результатов ревизии контрольных 

мероприятий. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимся 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней настойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов по освоению программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Контроль и ревизия государственных (муниципальных) учреждений» 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Общие положения о 

финансово-бюджетном 

контроле 

Содержание учебного материала   

Основное содержание контроля и его задачи. Правовая основа организации финансово-бюджетного 

контроля. 

Бюджетный кодекс о государственном финансовом контроле. Виды, формы и способы финансового 

контроля. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему «Органы финансового контроля государственных и муниципальных учреждений» 

3  

Тема 2. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

организации и 

проведению ревизии 

(проверок) в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

Содержание учебного материала   

1. Задачи и организация проведения документальных ревизий (проверок) в государственных и 

муниципальных учреждениях. Права, обязанности и ответственность ревизора. Основные 

требования, предъявляемые к организации и проведению ревизий в учреждениях. 

2. Основные этапы проведения ревизии. Планирование ревизионной работы. Оформление 

результатов контрольного мероприятия. Реализация материалов контрольных мероприятий. 

4 1,2 

Практические занятия 

Составление плана и программы контрольного мероприятия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Ознакомиться с нормативной базой по порядку проведения процедур финансового контроля. 

2. Ознакомиться со структурой акта контрольного мероприятия. 

3  

Тема 3. 

Классификация 

финансовых нарушений 

Содержание учебного материала   

Классификатор нарушений. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить классификацию финансовых нарушений в виде таблицы. 

1  

Тема 4. Особенности 

организации и 

проведения ревизий 

(проверок) по заданиям 

правоохранительных 

органов  

Содержание учебного материала   

Порядок назначения и задачи ревизий по заданиям правоохранительных органов. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормативной базы по ревизиям (проверкам) по заданиям правоохранительных органов 

1  

Тема 5. 

Методика назначения и 

производства судебно-

бухгалтерской 

экспертизы 

Содержание учебного материала   

Порядок назначения и производства судебно-бухгалтерской экспертизы. Компетенция эксперта. 

Этапы экспертной работы. 

2 1,2 

Сравнительный анализ методики проведения ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы    
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение нормативной базы  

2  

Тема 6. Проверка 

соблюдения порядка 

финансирования 

учреждений и 

организаций, состоящих 

на бюджете 

Содержание учебного материала   

Проверка правильности составления, утверждения и ведения бюджетных смет. 2 1,2 

Практические занятия 

Проверка расчетов к бюджетной смете в соответствии с бюджетной классификацией. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение бюджетной классификации расходов 

2  

Тема 7. 

Ревизия финансовых 

активов 

Содержание учебного материала   

Ревизия кассы, кассовых операций.  Проверка операций по счетам учета средств бюджетов. Проверка 

правильности ведения валютных операций. 

2 1,2 

Практические занятия 

Решение задач по кассовым операциям   

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомиться с порядком ведения операций с денежной наличностью 

2  

Тема 8. 

Ревизия нефинансовых 

активов 

Содержание учебного материала   

1.Ревизия состояния и движения нефинансовых активов. Проверка правильности отражения в учете 

операций с нефинансовыми активами и начисления амортизации основных средств. 

2.Проверка правильности планирования и расходования средств на питание; на приобретение 

оборудования и инвентаря; на канцелярские и хозяйственные расходы. 

3. Ревизия расходов на строительство и капитальный ремонт. Инвентаризация основных средств, 

материальных ценностей. 

6 1,2 

Практические занятия 

1. 1. Решение задач по начислению амортизации основных средств; по планированию расходов на 

приобретение материальных ценностей; по проведению инвентаризации. 

2. Решение задач по расходованию горюче-смазочных материалов и продуктов питания; средств на 

оплату ремонтных работ. 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся 

3. 1. Ознакомиться с формами первичных документов по учету нефинансовых активов. 

4. 2.  Ознакомиться с инструктивными материалами по учету нефинансовых активов и проведению 

инвентаризации. 

5. 3.  Ознакомиться с формой инвентаризационной описи. 

5  

Тема 9. 

Проверка состояния 

расчетов 

Содержание учебного материала   

1.Проверка расчетов по оплате труда. Проверка расчетов с бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами. 

2.Основные принципы расчетов с подотчетными лицами в государственных и муниципальных 

6 1,2 
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учреждениях. 

3. Ревизия расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, в том числе с бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами. 

Практические занятия 

6. 1. Решение задач по расчетам по оплате труда. 

7. 2. Решение задач по расчетам с подотчетными лицами. 

3. Решение задач по расчетам с дебиторами и кредиторами, в том числе с бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами. 

6  

8. Самостоятельная работа обучающихся 

9. 1. Изучение нормативных документов по оплате труда. 

10. 2. Изучение порядка расчетов с государственными внебюджетными фондами. 

11. 3. Изучение нормативной базы по расчетам с подотчетными лицами 

6  

Тема 10. 

Проверка состояния 

бухгалтерского учета и 

достоверности 

отчетности и учетных 

данных 

Содержание учебного материала   

Задачи проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности. Нарушения в организации 

бюджетного учета. 

2 1,2 

Практические занятия 

Анализ исполнения бюджетной сметы по бюджетной отчетности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Эссе на тему «Ревизия - основная форма контроля»  2  

 Практический зачет 2  

Всего: 77  

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее неизученных объектов, материалов)  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: компьютерный 

мультимедийный кабинет; стенды, схемы, сравнительные таблицы, современные 

технические средства обучения, учебники, научная и справочная литература, применение 

электронных мультимедийных учебников и учебных пособий, интерактивная доска. 

Технические средства обучения: современные технические средства обучения 

(мультимедиа); компьютеры, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994 г. (с изменениями и дополнениями). 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145 ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Налоговый кодекс РФ.  

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ. 

6. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195 ФЗ. 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

8. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» (с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «Положение о 

Министерстве финансов РФ. 

11. Постановление Правительства РФ от 04.02.2014 г. № 77 «Положение о Федеральной 

службе финансово-бюджетного надзора». 

12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «Положение о 

Федеральном Казначействе». 

13. Положение о требованиях к деятельности по осуществлению государственного 

финансового контроля, утвержденное приказом Минфина России от 25 декабря 

2008 года № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению 

государственного финансового контроля». 

14. Приказ МФ РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению». 

15. Приказ МФ РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ». 

16. Приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

17. Приказ МФ РФ от 25.12.2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности по 

осуществлению государственного финансового контроля». 

18. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории Российской Федерации», утвержденное Банком России от 

12.10.2011 №373-П. 

garantf1://492123.0/
garantf1://492123.0/
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3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентного подхода в образовательном процессе 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разборка конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Колледж обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающимся имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся предусмотрено проведение консультаций по всем вопросам 

программы. 

Дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению программы 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

2. Экономика организаций. 

3. Документационное обеспечение управления. 

4. Статистика. 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

6. Финансы, денежное обращение и кредит. 

7. Бухгалтерский учет. 

8. Казначейское исполнение бюджетов. 

9. Бюджетная система Российской Федерации. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дисциплине: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профиля, опыта работы или стажировки по данному профилю. Прохождение стажировки 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  

применять нормативное 

регулирование по организации и 

проведению ревизий (проверок) 

финансово-хозяйственной 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

осуществлять контроль за 

соблюдением законности финансово-

хозяйственных операций и 

достоверности бухучета и отчетности 

в государственных и муниципальных 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 
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учреждениях 

 

составлять заключения по результатам 

контрольных мероприятий 

 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

оказать методологическую помощь в 

устранении нарушений финансовой 

дисциплины 

 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

Знания:  

нормативное регулирование по 

организации и проведению ревизий 

(проверок) финансово-хозяйственной 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

нормативное регулирование 

бюджетного учета и отчетности 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

содержание и организацию контроля 

за осуществлением финансовой 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

органы, осуществляющий 

государственный и муниципальный 

финансовый контроль, их функции и 

задачи 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

виды и формы финансового контроля Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

порядок планирования контрольно-

ревизионной работы 

 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

основные этапы проведения 

контрольно-надзорной деятельности 

 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

права и обязанности ревизоров, 

руководителя ревизионной группы, их 

ответственность 

 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

порядок проведения контрольных 

мероприятий в отношении всех 

объектов бюджетного учета 

 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 

требования, предъявляемые к 

оформлению результатов ревизии 

контрольных мероприятий 

 

Оценка в рамках текущего контроля; результаты 

устного опроса; результаты выполнения 

индивидуальных домашних заданий; результаты 

тестирования. Зачет. 
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ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 
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ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 
 

Вариативная часть. ОП.16. Контроль и ревизия государственных (муниципальных) 

учреждений 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы РФ. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы РФ. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 
 

 

 

 

 

 

 


