
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Финансовый контроль» 

 

 

1.1. Цель изучения дисциплины – подготовка 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. 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3.11 «Финансовый контроль» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла подготовки. 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции обучающегося, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Аудит», «Финансовый 

менеджмент», «Финансы организаций». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Финансовый контроль» знания и 

умения могут быть использованы при изучении дисциплин: «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», «Финансовый анализ бюджетных учреждений», 

«Финансовое планирование и прогнозирование». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-6 способность готовить 

информационно-

аналитическое обеспечение 

разработки стратегических, 

текущих и оперативных 

прогнозов, планов, 

бюджетов; осуществлять их 

мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их 

Знать: условия совершения 

правонарушений и преступлений в 

органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

виды  административной и уголовной 

ответственности; 

признаки и формы коррупционного 

поведения государственных и 

муниципальных  служащих; 



выполнения. способы выявления противоправного 

поведения государственных и 

муниципальных  служащих 

Уметь: анализировать причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений; 

определить в выявленном общественно 

опасном деянии признаки преступления; 

 разработать план  ликвидации условий 

для противоправного поведения 

государственных и муниципальных  

служащих; 

выделять в противоправное  поведении 

признаки   коррупции 

Владеть: методами разработки и 

осуществления финансового контроля; 

основными показателями проявления 

правонарушений и коррупции. 

 

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. 
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