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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля)  Государственный и муниципальный контроль 
является формирование комплекса  знаний  и практических навыков осуществления 
государственного и муниципального контроля органами государственной власти и 
местного самоуправления, понятия и сущности контроля в сфере публичной власти, 
правовых основ контроля в сфере государственного и муниципального управления, 
системы органов государственного и муниципального контроля и особенностей их 
взаимодействия. 
Задачи дисциплины:  
-изучение  тенденций  и  направлений  развития  контроля  в  сфере государственного и 
муниципального управления, 
-анализ    состояния    системы     органов    государственного    и муниципального 
контроля, определение основных тенденций взаимодействия   и   совместной   работы    
органов   государственного   и муниципального контроля; 
- формирование     навыков     анализа,     оценки     и     сравнения эффективности  и  
результативности  работы   органов  государственного  и муниципального контроля. 
1.1.Область профессиональной деятельности включает: 
-экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  
расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1Дисциплина (модуль) Государственный и муниципальный контроль относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)    
2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая безопасность 
Знания: понятия и сущности экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ,  объектов и субъектов экономической безопасности, 
организационно- правовых основ, принципов, факторов, механизмов, методов и средств 
обеспечения экономической безопасности, производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, правовых, организационных и 
тактических средств предупреждения коррупции,  основных направлений профилактики 
коррупционного поведения, концепции экономической безопасности Российской 
Федерации, принципов построения и элементов системы безопасности. 

Умения: выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 
безопасности, разработки мероприятий по локализации и нейтрализации, анализа 
информации о подозрительных операциях и сделках, анализа структуры и порядка 
прохождения денежных потоков через банковскую систему, определять уровень 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона, выявлять 
угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности 



реализации и величине ущерба, разрабатывать и проводить мероприятия по 
противодействию коррупции, легализации криминальных доходов, обеспечивать 
объективность анализа информации, выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 
экономических последствий. 

Навыки:  оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, 
анализа информации о финансовых операциях и сделках для моделирования 
подозрительной деятельности, определения потребности в дополнительной информации 
для проведения финансового расследования в целях экономической безопасности, 
использования методологии исследования финансово- кредитной системы и отдельных ее 
звеньев, выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным 
проявлениям в служебном коллективе, работы с нормативными правовыми актами в 
сфере экономики и экономической безопасности, мониторинга деятельности организаций, 
отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и 
форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии экономической 
безопасности, прогнозирования развития хозяйственных процессов, владения  
современными методиками расчета и анализа социально- экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на микро-и  макроуровне; 
формулирования выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для 
принятия мер по экономической безопасности, 

- Государственные и муниципальные финансы  
Знания:  основных положений нормативных правовых документов в области 

функционирования государственных и муниципальных финансов, а также бюджетной 
системы Российской Федерации, методов анализа и способов интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики, социально-экономические показатели и 
тенденции их изменения в области государственных и муниципальных финансов, а также 
организации бюджетной системы РФ,  показателей проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, способов обеспечения их исполнения и контроля, 
порядка составления бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, мероприятий по 
организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, мер по реализации выявленных отклонений. 

Умения: использовать положения нормативных правовых документов в области 
функционирования государственных и муниципальных финансов и организации 
бюджетной системы РФ, анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в области 
государственных и муниципальных финансов, а также организации бюджетной системы 
РФ; выявлять тенденции изменения показателей, характеризующих состояние 
государственных и муниципальных финансов, а также бюджетных показателей, 
рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений, вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, участвовать в мероприятиях по организации 
и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений. 

Навыки: использования основных положений нормативных правовых документов в 
области функционирования государственных и муниципальных финансов, организации 
бюджетной системы РФ, анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики в области государственных и муниципальных финансов, организации 
бюджетной системы РФ, а также определения тенденций изменения социально-



экономических показателей, расчета показателей проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, обеспечения их исполнения и контроля, 
составления бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, налогового 
планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участия в 
мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления, принятия мер по реализации выявленных 
отклонений. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Производственная (преддипломная) практика 
- Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
- Государственная итоговая аттестация 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями.  
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7). 
3.2Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 
-способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11). 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен  
Знать: 
- цели, задачи, формы и методы осуществления государственного и муниципального 
контроля; 
- правовые основы осуществления контрольной деятельности органов государственного и 
муниципального контроля; 
- область приложения профессиональных навыков в области государственного и 
муниципального контроля, методы и способы саморазвития и  повышения своей 
квалификации и мастерства; 
-содержание работы системы органов государственного и муниципального контроля и их 
роли в выполнении государственных и муниципальных задач; 



- типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в в сфере государственного и 
муниципального контроля; 
- методологию осуществления государственного и муниципального контроля 
федеральным и органам и власти и органам и власти субъектов Российской Федерации; 
- методы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в сфере 
государственного и муниципального контроля, разработки и обоснования предложений по 
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий. 
Уметь: 
- давать экономическую оценку деятельности органов государственного и 
муниципального контроля; 
- использовать нормативные правовые документы в области государственного и 
муниципального контроля; 
- использовать  профессиональные навыки в области государственного и муниципального 
контроля, методы и способы саморазвития и  повышения своей квалификации и 
мастерства; 
- находить эффективные способы организационно-управленческие решений в сфере 
государственного и муниципального контроля; 
- применять типовые методики расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере 
государственного и муниципального контроля; 
- применять на практике количественный и качественный анализ оценки деятельности 
органов государственного и муниципального контроля; 
- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений в сфере государственного и 
муниципального контроля, разрабатывать и обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий. 
Владеть навыками: 
- анализа эффективности деятельности органов государственного и муниципального 
контроля и их взаимодействия; 
- применения нормативных правовых документов в сферегосударственного и 
муниципального контроля; 
- приложения профессиональных навыков в области государственного и муниципального 
контроля, методы и способы саморазвития и  повышения своей квалификации и 
мастерства; 
- оценки результатов и последствий государственного и муниципального контроля;  
- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач 
в сфере государственного и муниципального контроля; 
- оценки и анализа влияния на органы государственного и муниципального контроля 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций; 
- оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в сфере государственного и 
муниципального контроля, разработки и обоснования предложений по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Государственный и 
муниципальный контроль 
Краткое содержание дисциплины: Основные элементы государственного и 
муниципального  контроля. Правовое регулирование государственного и муниципального  
контроля. Система государственного контроля. Организационная структура и функции 



контрольного аппарата. Правовая ответственность субъектов финансово-бюджетных 
отношений. Система органов регионального и муниципального контроля. Порядок 
организации и проведения мероприятий при осуществлении государственного и 
муниципального  контроля. Стандарты государственного и муниципального контроля. 
Планирование контрольно-ревизионной работы. Порядок использования основных 
методов государственного и муниципального контроля. Оценка и документальное 
оформление результатов проверок. Порядок реализации материалов проверок и  ревизий. 
Понятие эффективности государственного и муниципального контроля. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


