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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

для осуществления процедур финансового контроля деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Дисциплина предполагает изучение следующих вопросов: 

- виды финансового контроля и механизмы его осуществления 

- методика финансового контроля; 

- содержание работ по финансовому контролю в управлении деятельностью 

хозяйствующего субъекта. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Ситуационный практикум по финансовому контролю» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин, является дисциплиной по выбору 

(М2.В.ДВ.5.2). Предшествующими дисциплинами являются «Бухгалтерский учет», 

«Ревизия и контроль», «Организация финансового контроля и консалтинга». После 

изучения данной дисциплины возможны следующие компоненты образовательной 

программы: практики, НИР. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

080100 «Экономика» по программе «Информационные технологии и прикладные системы 

экономического анализа»: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-2 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

ОК-3 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

ОК-4 способностью принимать организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 



б) профессиональных (ПК): 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ГЖ-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и рекомендации; 

ГЖ-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

ПК-13 способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- принципы и формы организации финансового контроля на макро- и микроуровнях экономики; 



- современные методы финансового контроля; 

- основные тенденции и направления современного развития финансового контроля; 

Уметь: 

-выявлять основные объекты и направления сосредоточения усилий финансового контроля; 

-разрабатывать планы и превентивные мероприятия финансового контроля; 

Владеть: 

-методологией и методиками проведения финансового контроля в профессиональной сфере; 

-навыками самостоятельной работы по финансовому контролю. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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1 Тема1. Роль 
финансового контроля в 
укреплении финансовой 
дисциплины. Виды 
финансового контроля 
и органы, его 
осуществляющие 

3 1 2 3 Обсуждение, 
дискуссия 

2 Тема 2. Финансовое 
расследование 

3 1 2 2 5 Разбор ситуаций 

3 Тема 3. Финансовый 
контроль. Подготовка 
экспертного 
заключения для 
принятия 
управленческих 
решений 

3 1 6 20 27 Решение задач и 
разбор ситуаций. 
Подготовка 
экспертного 
заключения 

4 Тема 4. Финансово-
экономическая 
экспертиза 

3 1 6 30 37 Подготовка 
экспертного 
заключения 

Итого 3 4 14 54 72 зачет 


