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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения 

использовать  нормативно-правовые документы в своей деятельности, формирование 

системы профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам организации 

финансового контроля и аудита в органах власти, оформления их результатов, подготовки 

и представления актов и аудиторских заключений и информации по результатам 

осуществления финансового контроля и проведения аудита вышестоящим органам. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Контроль в системе государственного и муниципального управления» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части  программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная 

служба», «Административное право», «Гражданское право», «Конституционное право», 

«Этика государственной и муниципальной службы», «Муниципальное право», «Учет  и 

отчетность в секторе государственного (муниципального) управления», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы, деньги, кредит». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы государственного и муниципального управления, нормативные правовые 

акты, регламентирующие государственное и муниципальное управление, этику 

государственной и муниципальной службы, порядок учета и составления отчетности 

государственного (муниципального) управления, налоги и налогообложение. 

Уметь: понимать принципы и  порядок государственного и муниципального управления, 

применять нормативно-правовые акты для решения поставленной задачи, вести учет и 

составлять отчетность государственного (муниципального) управления. 

Владеть:  методами и методиками государственного и муниципального управления, 

приемами учета и составления отчетности государственного (муниципального) 

управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 
- способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 



- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– нормативно-правовое регулирование финансового контроля и аудита, в органах 
власти (ОК-4); 

– основные методы осуществления финансового контроля и аудита в органах власти в 
соответствии с нормативными и правовыми документами (ОПК-1); 

– порядок оформления результатов финансового контроля и аудита (ОПК-2); 
– порядок организации финансового контроля и аудита (ПК-1). 

уметь: 
– использовать терминологию законодательных актов Российской Федерации при 

осуществлении финансового контроля и аудита в органах власти (ОК-4); 
– применять основные методы осуществления финансового контроля и аудита в органах 

власти в соответствии с нормативными и правовыми документами (ОПК-1); 
– оформлять результаты финансового контроля и аудита (ОПК-2); 
– организовать проведение финансового контроля и аудита в органах власти (ПК-1). 

владеть: 
– основной терминологией законодательных актов Российской Федерации при 

осуществлении финансового контроля и аудита в органах власти (ОК-4); 
– основными методами осуществления финансового контроля и аудита в органах власти в 

соответствии с нормативными и правовыми документами (ОПК-1); 
– порядком оформления результатов финансового контроля и аудита (ОПК-2); 
– основными инструментами и технологиями проведения финансового контроля и 

аудита в органах власти (ПК-1). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

Тема 1. Понятие финансового контроля и аудита, их роль в социально-экономических 

преобразованиях. 

Тема 2. Сущность и задачи финансового контроля и аудита. 

Тема 3. Органы государственной и муниципальной власти. 

Тема 4. Виды финансового контроля и аудита в органах власти. 

Тема 5. Методы финансового контроля и аудита в органах власти. 

Тема 6. Порядок осуществления финансового контроля и аудита в органах власти. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                            О.В. Буткова     

  

 


