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наименование дисциплин (модуля)/практики
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Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика, профиль
" Финансы и кредит"
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-22 способность применять
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Содержание и роль
финансового
контроля бюджетной
сферы

Тема 2

Организация
государственного
финансового
контроля в
Российской
Федерации.

Тема 3

Методология
государственного
финансового
контроля

Содержание тем (разделов)
Сущность и значение финансового контроля бюджетной сферы
в системе государственного управления и местного
самоуправления. Цели, задачи финансового контроля. Правовое
регулирование контрольной и аудиторской деятельности
Элементы системы государственного финансового контроля:
субъект, объект, предмет, методы, принципы.
Классификация государственного финансового контроля: по
формам осуществления, по уровням управления, аудиторский
контроль.
Система органов финансового контроля бюджетной сферы, их
роль, полномочия, принципы и задачи контрольно-ревизионной
деятельности. Правовые основы деятельности органов
государственного финансового контроля. Внутренний и
внешний контроль использования бюджетных средств.
Контрольная деятельность Министерства финансов Российской
Федерации. Налоговый контроль. Предварительный и текущий
контроль использования бюджетных средств органами
Федерального казначейства. Основные направления
деятельности Счетной палаты Российской Федерации. Система
ответственности в сфере государственных и муниципальных
финансов.
Классификация методов проведения финансового контроля.
Классификация стандартов проведения финансового контроля.
Методы и порядок планирования деятельности органа
финансового контроля: программно-целевой и нормативный.
Формы контрольных мероприятий при осуществлении
государственного финансового контроля.
Ревизия и проверка как методы финансового контроля
бюджетной сферы
Выборочные методы проведения проверок. Аудиторские
доказательства. Ведение рабочей документации контрольного
мероприятия. Обобщение рабочей документации контрольного
мероприятия. Обобщение и реализация результатов контроля.

№ п/п

Тема 4

Тема 5

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Понятие и роль аудита эффективности в системе
государственного финансового контроля. Методы аудита
эффективности. Критерии и показатели аудита эффективности.
Организация проведения аудита эффективности. Реализация
результатов аудита эффективности. Финансовый аудит (аудит
отчетности, аудит бюджета, аудит эффективности)
Составление итоговых материалов. Предписания и контроль их
исполнения. Двойственность эффективности финансового
контроля бюджетной сферы. Критерии и показатели
эффективности использования бюджетных средств. Основные
направления совершенствования финансового контроля.

Аудит
эффективности

Оформление и
реализация
результатов
контрольного
мероприятия

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Финансовый
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-22

1.2. В
сформированы:

Наименование
компетенции
Способность применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля

результате

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

В соответствии с
трудовыми функциями
обобщенной трудовой
функции «Управление
процессом финансового
консультирования в
организации
(подразделении)»
Профессионального
стандарта «Финансовое
консультирование»
(Утвержден Приказом
Минтруда от «19» марта
2015 г. №167н)

освоения

Код этапа освоения
компетенции

контроль

Код
этапа освоения
компетенции

сферы»

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность использовать
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
применительно
к
деятельности
конкретных
финансово-кредитных
институтов
и
иных
организаций

ПК-22.2.3

дисциплины

бюджетной

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения
На уровне знаний:
Формы, виды и методы контроля финансовохозяйственной деятельности бюджетной сферы

ПК-22.2.3

На уровне умений:
Сбор, обработка и анализ информации для
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов бюджетной сферы; расчет показателей
контроля финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов бюджетной сферы
На уровне навыков:
Реализация
методов
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов бюджетной сферы и оформление их
результатов
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