
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Государственный финансовый контроль 
38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

 Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно-

экономической деятельности.   

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 История развития и 

становления 

государственного 

финансового контроля 

 

История контроля за ресурсами начинается с момента 

возникновения системы владения. Финансовый контроль, как  

Специальная область контроля, выделяется из контроля за 

ресурсами в период возникновения самих финансов, как  

специального объекта контроля. Государственный 

финансовый контроль в России прошел в своем развитии  

несколько этапов: эпоху феодализма, капитализма, советский 

период и современный этап. 

Тема 2 Понятие, формы, 

виды и методы 

государственного 

(муниципального)  

финансового контроля 

В общем виде финансовый контроль – совокупность 

мероприятий по проверки финансовых операций субъектов  

хозяйствования, проводимых уполномоченными 

контролирующими органами. Более глубокому пониманию 

финансового контроля, в том числе государственного и 

муниципального финансового контроля, способствует 

рассмотрение его, видов, форм и методов осуществления. 

Тема 3 Система органов 

Государственного 

(муниципального) 

финансового контроля 

 

Система финансового контроля – это взаимосвязь 

управляющих, контролирующих и контролируемых субъектов 

по поводу объекта финансового контроля, реализуемая через 

Специфический механизм финансового контроля. Органы 

Государственного финансового контроля можно разделить на 

3 группы: первая группа - органы государственного 

финансового контроля Законодательных  и представительных  

органов власти; вторая - органы государственного 

финансового контроля исполнительных органов власти; 

третья - подразделения внутреннего контроля 

исполнительных органов власти. Органы государственного 

финансового контроля осуществляют контрольно-

ревизионную деятельность строго в пределах своих 

полномочий, которые установлены законодательством России  

и нормативно- правовыми актами, не дублируя и не подменяя 

друг друга. 



 

 

Тема 4 Организация 

проведение мероприятий  

При осуществлении 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля 

 

Организация и проведение мероприятий при осуществлении 

Государственного (муниципального) финансового контроля 

зависит от формы финансового контроля. Различают 

осуществление государственного финансового контроля в 

рамках: административного, гражданского, процессуального 

законодательства. Органы внешнего государственного 

(муниципального) 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой 

 

 

 


