
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Финансовый контроль". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовый контроль» является 

овладение обучающимися системой знаний о сущности 

финансового контроля, целях и задачах государственного и 

негосударственного, а также внутрихозяйственного финансового 

контроля, системе органов государственного контроля в РФ, 

освоение навыков применения методов финансового контроля. 

Для достижения этих целей в процессе изучения курса 

обучающиеся должны получить представление о: сущности, роли 

и функциях финансового контроля в управлении экономикой, 

системе государственного финансового контроля, развитии 

государственного финансового контроля в России и зарубежных 

странах, изучить виды, формы и методы организации контрольной 

деятельности, ознакомиться с основными законодательными 

актами и другими нормативно-правовыми источниками, 

регулирующими финансовые отношения в сфере финансового 

контроля. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Финансовый контроль» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Финансовый контроль» позволяет обучающемуся 

сформировать знания о сущности, роли и функциях финансового 

контроля; изучить виды, формы и методы организации 

контрольной деятельности; ознакомиться с ролью, функциями, 

полномочиями и организацией деятельности органов 

государственного финансового контроля в РФ; сформировать 

представление об организации внутрихозяйственного 

финансового контроля. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения прежде всего таких дисциплин, как: 

статистика, бухгалтерский учет и отчетность, финансы, бюджет и 

бюджетное устройство и т.д. Данную учебную дисциплину 

дополняет последующее или параллельное освоение следующих 

дисциплин: налоги с юридических лиц, финансовая политика 

предприятия и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-6, ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-28 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать: основные теории и направления развития 



дисциплины экономической мысли; 
знать: основные нормативные правовые документы, 

регламентирующие финансово-кредитную сферу; 
знать: основные методы и инструменты обработки 

экономических данных; 
знать: методики экономических расчетов; 
знать: содержание и формы предоставления финансовой 

информации, содержащейся в отчетности учреждений и 

организаций, ведомств; 
знать: методику учета имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности организаций, формы отчётности. 
уметь: 

уметь: ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
уметь: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

финансовой, банковской, страховой и биржевой деятельности; 
уметь: формулировать задачи анализа, выбирать наиболее 

подходящие методы и инструменты обработки данных, 

интерпретировать полученные результаты; 
уметь: обосновывать результаты экономических расчетов; 
уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
уметь: составлять необходимые формы для учета доходов, 

расходов и результатов деятельности организаций. 
владеть: 

владеть: навыками работы с экономическими теориями и 

моделями; 
владеть: навыками работы с нормативной документацией в 

области финансов и кредита; 
владеть: методологией финансового контроля; 
владеть: навыками составления расчетов для обоснования 

экономических разделов планов организаций; 
владеть: методологией экономического исследования и 

прогнозирования; 
владеть: навыками ведения учета имущества, доходов, 

расходов и финансовых результатов деятельности организации. 
Содержание дисциплины 1. Основы финансового контроля 

1.1. Экономическая сущность финансового контроля 
2. Государственный финансовый контроль 

2.1. Бюджетный контроль 
2.2. Налоговый и таможенный финансовый контроль 
2.3. Контрольная деятельность Банка России 

3. Негосударственный финансовый контроль 
3.1. Аудиторский контроль 
3.2. Контроллинг на предприятии 

4. Банкротство физического и юридического лица 
4.1. Банкротство физического и юридического лица 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентации 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 



информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

методов составляет  50. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета 
 

 

 


