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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Дисциплина «Финансовый контроль» относится циклу (Б1.В.ДВ.17) по направлению 

38.03.01 Экономика направленности (профиля) подготовки «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

В программе дисциплины «Финансовый контроль» изложены, с одной стороны, базовые 

теоретические положения, тенденции и закономерности, определяющие функционирование и 

развитие современной системы финансового контроля, с другой - подробно рассматриваются 

практические аспекты организации контроля на различных уровнях и в сферах финансовой 

системы. Центральное место уделено изучению основных методов финансового контроля, 

таких как аудит, финансовый анализ и ревизия. Большое место уделено изучению важнейших 

сфер финансового контроля, среди которых внутрихозяйственный, денежно-кредитный, 

валютный, бюджетный и налоговый контроль. Изучается также деятельность основных 

субъектов финансового контроля и виды финансового контроля. 

Изучение дисциплины «Финансовый контроль» направлено на формирование у 

студентов целостного представления о теоретических и законодательно-нормативных основах 

финансового контроля, а также о практических аспектах организации контрольной 

деятельности на различных уровнях и в сферах социально-экономической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент – должен: 

Знать:  

 основы теории и практики государственного финансового контроля и аудита;  

 систему и структуру государственного финансового контроля;  

 формы, виды и методы осуществления финансового контроля;  

 функции, цели и задачи деятельности органом государственного финансового 

контроля;  

 особенности бюджетного, таможенного, налогового, банковского контроля в 

современных условиях России;  

 основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

государственного финансового контроля;  
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Уметь:  

 анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию в сфере 

государственного (муниципального) контроля и аудита на основе комплекса научных методов; 

применять знания об особенностях осуществления контрольных мероприятий, проводимых 

контрольно-счѐтными органами, финансовыми органами, подразделениями внутреннего 

контроля (финансового аудита) органов исполнительной власти, в своей профессиональной 

деятельности;  

 применять знания в своей профессиональной деятельности; анализировать 

результаты проведѐнных контрольных мероприятий;  

 применять нормы законодательных актов н конкретных ситуациях, связанных с 

осуществлением операций, выступающих объектом финансового контроля;  

 прогнозировать финансовые последствия управленческих решений.  

Владеть: 

 современной научной терминологией по проблемам финансового контроля;  

 принципами осуществления деятельности финансовых контролирующих органов; 

 навыками самостоятельной работы с литературой и нормативной базой 

финансового контроля;  

 приѐмами и методами государственного финансового контроля, в том числе 

проводимого контрольно-счетными органами;  

 навыками проведения контрольных мероприятий государственного финансового 

контроля и аудита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Теоретические аспекты государственного финансового контроля и его 

развития. Институциональные аспекты государственного финансового контроля в Российской 

Федерации. Структура государственного финансового контроля в Российской Федерации. 

Органы правительственного государственного финансового контроля в Российской Федерации. 

Контрольно-счетные органы Российской Федерации. Направления развития государственного 

финансового контроля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 36 часов, 54 часа 

самостоятельной работы студента и экзамен 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи курсовой работы 

и экзамена. 

 

 


