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Введение 

 
Изучение любой дисциплины предполагает уяснение назначения 

дисциплины и места ее среди других дисциплин, затем особенностей 

содержания, взаимосвязи с другими дисциплинами, причем, исходя из 

потребностей, как данной дисциплины, так и других дисциплин по 

отношению к данной дисциплине.   

Например, говоря о контроле, следует иметь ввиду, что это функция 

управления, следовательно, вначале необходимо рассмотреть сущность 

управления. Вместе с тем,  изучать финансовый контроль как сферу 

деятельности можно на базе знаний полученных на базе ряда специальных 

дисциплин: «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ» и 

др.  

В связи с этим, правомерно в процессе обучения выделять: базовые, 

специальные и вспомогательные учебные элементы, которые могут 

представлять самостоятельные модули.  Рассмотрим эти учебные элементы 

на примере модульной программе дополнительного профессионального 

образования «Государственный финансовый контроль и эффективность 

финансовых проверок». 

1. Базовые учебные элементы 
 

В числе базовых учебных элементов важное место занимают 

теоретические основы, которые применительно к программе повышения 

квалификации специалистов органов государственного финансового 

контроля, могут рассматриваться, как «Развитие теоретических основ 

государственного финансового контроля в современных условиях». Однако, 

данное название обусловливает необходимость рассмотреть и изменения в 

сфере управления, финансов, бухгалтерского учета и по другим 

направлениям, которые обусловили изменения в теории   государственного 

финансового контроля.   



Кроме того могут рассматриваться и другие аспекты, которые 

обусловили повышение значимости государственного финансового контроля, 

например, в противодействии коррупции, обеспечении экономической 

безопасности государства и т.п.  

Непосредственно по развитию теоретических основ государственного 

финансового контроля должны быть подробно рассмотрены новые понятия в 

сфере финансового контроля, новые подходы к его организации и реализации 

его результатов.  Основными формами занятий по базовым учебным 

элементам являются лекции, которые должны носить проблемный характер, 

нацеливающие на дальнейшее обсуждение изменений в теории 

государственного финансового контроля, повышение его значимости и 

других проблем в ходе семинаров и дискуссий. 

 
2. Специальные учебные элементы 

 
В числе специальных учебных элементов при повышении 

квалификации инспекторского состава рассматриваются конкретные формы 

и методы финансового контроля в новых условиях, методики проведения 

проверок, особенности осуществления государственного финансового 

контроля по отдельным направлениям в новых условиях и другие вопросы, 

связанные с повышением качества государственного финансового контроля. 

При повышении квалификации руководителей органов государственного 

финансового контроля предпочтение отдается планированию контрольных 

мероприятий, организации финансового контроля, реализации его 

результатов, изучению путей повышения эффективности контрольных 

мероприятий в целях обеспечения реализации новых решений в сфере их 

финансового обеспечения и другим проблемам, связанным с организацией 

контроля за использованием бюджетных средств.  

При рассмотрении специальных учебных элементов, которые носят 

практическую направленность, предпочтение отдается  лекционным, 

семинарским и практическим  занятиям, а также деловым играм. 



Следует отметить высокую трудоемкость деловых игр, поэтому они 

разрабатываются под устойчивую систему повышения квалификации 

специалистов, что обусловливает заблаговременное размещение 

государственных заданий на повышение квалификации специалистов 

государственного финансового контроля в нескольких потоках. 

  
3. Вспомогательные учебные элементы 

 
К вспомогательным учебным элементам процесса повышения 

квалификации относятся дисциплины, которые обеспечивают успешную 

деятельность многих специалистов, но имеют определенные особенности в 

сфере государственного финансового контроля. К таким дисциплинам 

относятся дисциплины,  связанные с использованием компьютерных 

технологий, программного обеспечения деятельности специалистов  органов 

государственного финансового контроля,  изучением психологии делового 

общения в процессе проведения проверок и др. 

При изучении вспомогательных учебных элементов, наряду 

лекционными и семинарскими занятиями, широко используются 

практические занятия.      

 

Заключение 

 

Повышение квалификации специалистов органов государственного 

финансового контроля позволяет обновить их знания и приобрести навыки 

необходимые для организации финансового контроля в новых условиях. 

Эффективность системы повышения квалификации специалистов напрямую 

зависит от умелого сочетания и творческого применения базовых, 

специальных и вспомогательных учебных элементов в программах 

дополнительного профессионального образования.  
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