АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.03 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Объем трудоемкости для ОФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них: 56,2 ч. – контактная работа, в т.ч.: 18 ч. – лекционных, 36 ч. – практических, 2,2, ч. – иной контактной
работы; 15,8 ч. – самостоятельной работы).
Цель дисциплины: приобретение студентами профессиональных компетенций в
сфере финансового контроля в целях обеспечения экономической безопасности.
Задачи дисциплины:
сформировать знания основ организации и проведения проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, контроля соблюдения законодательства о контрактной системе;
сформировать умения и навыки в части применения методов контроля ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности, а также контроля в сфере государственных закупок.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовый контроль в системе экономической безопасности» относится к вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина читается в 8 семестре для студентов, обучающихся по специализации: «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской
Федерации».
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин «Государственные и муниципальные финансы», «Государственный аудит»,
«Финансовый аудит», «Организация и методика проведения налоговых проверок», «Контроль и ревизия в государственных (муниципальных) учреждениях» и др.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе изучения
дисциплин «Финансы корпораций», «Антикризисное финансовое управление», «Налоговый
менеджмент», «Закупки в системе государственных и муниципальных финансов», при прохождении производственной практики и написании ВКР.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций ПСК-6.2; ПК-6; ПК-23; ПК-22

№
Индекс
№
ПК-6

1

Содержание компетенции
(или её части)
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и
статистические
учеты хозяйствующих субъектов и
применять методи-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
владеть (иметь
знать
уметь
представление)
теоретические и
выявлять нарупрактическими
правовые основы шения, недонавыками прифинансового кон- статки в ведеменения метотроля за соблюде- нии бухгалтердов контроля в
нием порядков
ского, налогово- ходе проверки
ведения бухгалго, бюджетного
соблюдения
терского, налого- учетов, в форпорядка ведевого, бюджетного мировании и
ния бухгалтеручетов, формиро- предоставлении ского, налого-

№
Индекс
№

ПК-22

2

ки и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования
и предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности
способностью организовывать и
проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

ПК-23

способностью применять методы
осуществления
контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов

ПСК6.2

способностью осуществлять финансовый контроль в
процессе заключения сделок в электронной торговой
системе и организации государственных закупок в
секторе государственного и муниципального управления с целью
предотвращения
правонарушений

3

4

Содержание компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
владеть (иметь
знать
уметь
представление)
вания и предобухгалтерской,
вого, бюджетставления бухгал- налоговой, бюд- ного учетов,
терской, налогожетной отчетно- формирования
вой, бюджетной
сти
и предоставлеотчетности
ния отчетности

методические основы организации
и проведения
проверки ФХД
государственных
(муниципальных)
учреждений и организаций

организовать
проведение проверки ФХД государственных
(муниципальных) учреждений и организаций

практическими
навыками организации проведения проверки ФХД
государственных (муниципальных)
учреждений и
организаций
методы осуществ- применить в хо- практическими
ления контроля
де проведения
навыками прифинансоворевизии или
менения метохозяйственной
проверки ФХД
дов контроля в
деятельности гос- государственных ходе проведеударственных
(муниципальния ревизии,
(муниципальных) ных) учреждепроверки фиучреждений, орний и организанансовоганизаций и друций, других хо- хозяйственной
гих хозяйствуюзяйствующих
деятельности
щих субъектов
субъектов, мето- хозяйствуюды докуменщих субъектов.
тального контроля
теоретические и
организовать
практическими
правовые основы проведение понавыками проорганизации и
следующего
ведения конпроведения конконтроля сотроля соблютроля государблюдения закодения законоственных закупок, нодательства о
дательства о
в части подготов- контрактной си- контрактной
ки закупочной до- стеме, заключесистеме, закументации, осу- ния и исполнеключения и исществления прония государполнения госуцедур закупок,
ственных кондарственных
заключения гос.
трактов в секто- контрактов в
контракта, проре государствен- секторе госуверки соблюдения ного и муницидарственного и
условий гос. кон- пального управ- муниципально-

№
Индекс
№

Содержание компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
владеть (иметь
знать
уметь
представление)
тракта, с целью
ления с целью
го управления
предотвращения
предотвращения с целью
правонарушений
правонарушений предотвращения правонарушений

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
Количество часов

№
раздела

Наименование тем

1

2

1

2

3

4

Теоретические, правовые и методические основы финансового контроля,
включая контроль госзакупок
Внутриведомственный контроль соблюдения стандартов ведения учета, формирования и предоставления отчетности
Внутренний государственный финансово-бюджетный контроль финансовохозяйственной деятельности субъектов
госсектора экономики,
Внешний государственный финансовый
контроль и реализация мер экономической безопасности государства
Всего:

Всего

Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
6

Внеаудиторная работа
СРС

3

4

5

7

19

6

9

4

17

4

9

4

17

4

9

4

16,8

4

9

3,8

18

36

15,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации. Учебное пособие. – М.: Зерцало-М. 2016. – 224 с.
2. Государственный и общественный контроль в механизме обеспечения безопасности Российской Федерации : монография / Ю.Г. Федотова. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 220
с.// http://znanium.com/catalog/product/907469
3. Ковалева, Э.Р. Государственный финансовый контроль : учебное пособие / Э.Р.
Ковалева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014.
- 300 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172
4. Государственный контроль. 1811-1911 [Электронный ресурс]. - Спб.: Государ-

ственная Типография. – 358 с. – Режим доступа: http://www.znanium.com - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/488638
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья предлагаются электронные учебники.
Автор РПД,
канд. экон. наук, доцент

Е.В. Бергаль

