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Государственный и муниципальный финансовый контроль 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору вариативной части 

 

1. Цель освоения дисциплины «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль »  

Главная цель курса –  рассмотреть содержание,  изучить элементы системы и 

процесс государственного и муниципального финансового контроля и механизм оценки 

его эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый контроль»  входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору. Слушатели магистратуры, изучающие 

дисциплину «Государственный и муниципальный финансовый контроль», должны уметь  

логически мыслить и обосновывать собственную позицию на результаты анализа и оценок 

цифровых данных, быть готовым работать со статистическими данными, владеть 

информацией о финансовом обеспечении социально-экономического развития в стране, 

регионе и муниципальном образовании.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

В результате освоения дисциплины «Эконометрика» продвинутого уровня 

обучающийся должен:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 содержание терминов «финансовый контроль», «государственный финансовый 

контроль», «муниципальный финансовый контроль»; 

 составные элементы системы государственного и муниципального финансового 

контроля; 

 назначение и порядок формирования отчетов об исполнении финансовой 

планов и осуществления финансового контроля. 

 Уметь: 

 формулировать и обосновывать этапы осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля; 

 определять составные компоненты системы государственного и 

муниципального финансового контроля; 

выявлять проблемы в организации государственного и муниципального 

контроля и разрабатывать предложения касательно совершенствования системы 

государственного и муниципального контроля.. 

 Владеть: 



 навыками разработки системы государственного и муниципального 

финансового контроля; 

 практическими знаниями, позволяющими обосновывать возможности системы 

государственного и муниципального финансового контроля в обеспечении 

эффективности финансовой деятельности на макро уровне; 

 методами проведения государственного и муниципального финансового 

контроля; 

 способами контроля и анализа исполнения финансовых планов и прогнозов на 

государственном и муниципальном уровнях. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы государственного и муниципального  финансового контроля в РФ. 

Нормативно-правовое регулирование государственного и муниципального финансового 

контроля в РФ. Анализ системы государственного и муниципального финансового 

контроля в РФ. Направление совершенствования системы государственного и 

муниципального финансового контроля в РФ. 

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доцент Швецова И.Н. 


