
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

 Финансовый контроль 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Подготовить специалиста, умеющего теоретически обосновать направления 

финансового контроля государственных органов за соблюдением финансового 

законодательства и финансовой дисциплины экономическими субъектами, а также 

способы проведения финансового контроля предприятиями для обнаружения и 

недопущения экономических нарушений, эффективного управления финансами и 

денежными потоками. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

-раскрыть теоретические основы финансового контроля; 

-изучить содержание основных нормативных документов в сфере финансового 

контроля; 

-рассмотреть строение системы финансового контроля на макроуровне; 

-обосновать экономическую сущность наиболее важных контрольных 

мероприятий; 

-сформировать навыки студентов по методике расчетов основных документов по 

финансовому контролю 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:Дисциплина «Финансовый контроль» является 

дисциплиной по выбору и относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих вариативную (общепрофессиональную) подготовку. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Актуальные проблемы финансов», 

«Финансы». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции  

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 Способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать  

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

 

Знать:  

-условия совершения правонарушений 

и преступлений в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

-особенности правонарушений и 

преступлений, совершаемых в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления. 



Уметь:  

-анализировать причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений; 

-определить в выявленном 

общественно опасном деянии 

признаки преступления. 

Владеть:  

-способностью выявлять 

правонарушения; 

-способностью дифференцировать 

противоправные деяния; 

-способностью квалифицировать 

противоправные деяния. 

ПК-5 Способность владеть 

методикой проведения 

аналитической работы, 

связанной с финансово-

экономической 

деятельностью 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти, местного 

самоуправления, а также 

разрабатывать направления 

ее совершенствования 

Знать:  

-порядок подготовки аналитических 

материалов о деятельности институтов 

финансового рынка, механизм 

использования аналитики для 

принятия стратегических решений на 

финансовых рынках;  

Уметь:  

-готовить аналитические материалы 

для оценки положения на финансовых 

рынках, использовать анализ для 

принятия инвестиционных и 

финансовых решений; 

Владеть:  

-умением готовить и использовать 

аналитические материалы по 

информации, методикой расчета 

экономических и финансовых 

показателей на макро- и 

микроуровнях. 

ПК-11 Способность обосновать на 

основе анализа финансово-

экономических рисков 

стратегию поведения 

экономических агентов на 

различных сегментах 

финансового рынка 

 

Знать: организацию руководства 

финансовой деятельности 

предприятия, организацию управления 

государственными и местными 

финансовыми рынками; 

Уметь: руководить финансовыми 

службами предприятия, работать в 

органах государственной и местной 

власти; 

Владеть: способностью руководить 

финансовыми службами предприятия, 

основами управления финансами в 

органах государственной и местной 

власти. 

ПК-12 Способность руководить 

разработкой финансовой 

политики и стратегии 

развития организаций, в том 

Знать: вариативность управленческих 

решений и обоснования выбора 

эффективных вариантов, показатели 

социально-экономической и 



числе финансово-кредитных 

и их отдельных 

подразделений на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности, а также 

финансовой политики 

публично-правовых 

образований 

финансовой эффективности при 

выборе вариантов; 

Уметь: разрабатывать варианты 

управленческих решений, обосновать 

выбор решения по показателям 

финансовой экономической 

эффективности; 

Владеть: методами разработки 

управленческих решений, 

показателями социально-

экономической и финансовой 

эффективности для обоснования 

решений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Концептуальные основы финансового контроля; основные формы и методы 

финансового контроля. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, 

а также с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

– научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 

 

Разработчики рабочей программы: 

Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент кафедры учета и аудита 

 


