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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 8

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

В том числе инт. 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Контактная

работа

32 32 32 32

Сам. работа 76 76 76 76

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: подготовка обучающихся, владеющих теоретическими подходам и практическими

методикам проведения контрольных мероприятий за расходованием государственных финансовых ресурсов в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

1.2 Задачи: В ходе  изучения   дисциплины   «Государственный финансовый контроль» решаются такие

профессиональные задачи в рамках расчетно-финансовой деятельности, как способность участвовать в

мероприятиях по организации и проведению мероприятий финансового контроля в секторе государственного и

муниципального управления и принимать меры по реализации выявленных отклонений

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей

Уметь:

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных

экономических задач

Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

основы  составления экономических разделов планов расчетов, основные методы расчетов

Уметь:

объяснять  методы составления расчетов экономических разделов

Владеть:

практическими навыками контроля экономических разделов планов
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ПК-23: способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе

государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

Знать:

дает определения основных понятий; знает контрольные органы

Уметь:

умеет работать с нормативной и справочной литературой

Владеть:

понимает закономерности функционирования экономики и ее социально-значимые проблемы, знает специфические

особенности финансов, управления финансами, организации государственного финансового контроля
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