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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и  

 кредит», является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 

экономических, естественных и математических дисциплин    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами планирования и проведения государственного и муниципального 

финансового контроля, анализа и подведения итогов контрольной 

деятельности и принятия управленческих решений, получение знаний и 

навыков, необходимых для аналитической и исследовательской  деятельности 

в данной сфере.  

Дисциплина занимает весомое место в общей совокупности учебных 

дисциплин для студентов, имеющих практическое значение и 

закладывающих основу профессионализма. Такое назначение дисциплины 

вызвано ролью государственного и муниципального финансового контроля в 

повышении эффективности и результативности управления общественными 

финансами, финансирования социально-экономических  

 задач общества в условиях функционирования рыночных отношений.  

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль» дает комплекс теоретических и практических знаний в области 

организации и проведения государственного и муниципального  

 финансового контроля, в первую очередь за целевым  

иэффективным использованием средств федерального бюджета РФ, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных  

 внебюджетных фондов РФ.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

выпускника: профессиональных - ПК-22, ПК-23.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции,практическиезанятия,самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов, предоставления докладов, рефератов, участия в дискуссиях, теста, 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических 

часах 108 часов, по видам учебных занятий:  

 

 

 

 

 

 



  

 

Очная форма обучения 

Семестр 

 

 

 

 

  Учебные занятия    Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет,  

дифференциров 

в том  

   числе     

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

СРС, 

в том 

числе  

Все 

го 

   из них    

     

Лекц 

Лаборато 

 р   Практич  КСР  консульт 

  ии  ные  еские  ации экзам анный  зачет,  

   занятия   занятия    ен экзамен)  

5  36  18   -   18   -  -  72  Зачет  

   Заочная форма обучения    

Курс  

 

 

 

 

 

  Учебные занятия    Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет,  

дифференциров 

в том  

   числе     

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

СРС, 

в том 

числе  

Все 

го 

   из них    

   

Лек-  Лабора-   Практи-  КСР  Консуль-  

  ции торные   ческие  тации экза-  анный  зачет,  

   занятия   занятия    мен  экзамен)  

4  12  6   -   6   -   96  Зачет  

         

1.Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины«Государственный и муниципальный 

финансовыйконтроль» являются овладение студентами фундаментальными 

знаниями в области планирования и проведения государственного и 

муниципального финансового контроля, анализа и подведения итогов 

контрольной деятельности и принятия управленческих решений, получение 

знаний и навыков, необходимых для аналитической и исследовательской 

деятельности в данной сфере.  

 

 Задачи дисциплины: 

 освещение исторических аспектов развития государственного и  

 муниципального финансового контроля в России;  

 раскрытие содержания государственного и муниципального  

 финансового контроля, форм, видов, методов и принципов его организации;  



 изучение особенностей государственного и муниципального 

финансового контроля  

 вразвитых зарубежных странах;  

 рассмотрение основ организации деятельности государственного и 

 муниципального финансового контроля;  

 выяснение критериев оценки эффективности и результативности  

 государственного и муниципального финансового контроля;  

 выявление основных проблем и направлений реформирования 

системы  

 государственного и муниципального финансового контроля в РФ;  

 выработка у обучающихся профессионального подхода к 

реализации теоретических и практических навыков при принятии 

управленческих решений по финансам на основе полученных результатов 

контрольной  деятельности;  

 освоение техники оперативного составления финансовой 

отчетности и документации, соответствующую установленным формам и 

сложившейся практике проведения государственного и муниципального 

финансового  контроля;  

 систематизация имеющихся и получение новых теоретических 

знаний у обучающихся, а также выработка практических навыков работы как 

в команде, так и индивидуально при принятии решений в области 

финансового  

 контроля;  

 рассмотрение других вопросов, связанных с различными аспектами 

организации государственного и муниципального финансового контроля.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль» входит в вариативную часть образовательной программы 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и  

кредит», является дисциплиной по выбору.  

Учебная дисциплина «Государственный и муниципальный 

финансовый контроль» дает комплекс теоретических и практических знаний в 

области планирования и проведения государственного и муниципального 

финансового контроля, анализа и подведения итогов контрольной 

деятельности и принятия управленческих решений, получение знаний и 

навыков, необходимых для аналитической и исследовательской  деятельности 

в данной сфере.  

Как профессиональная учебная дисциплина «Государственный и 

муниципальный финансовый контроль» базируется на знаниях, полученных 

при изучении таких дисциплин, как «Финансы», «Финансовое право», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Финансы бюджетных 

организаций», «Бухгалтерский учет и аудит», «Бюджетный учет», «Анализ  



 хозяйственной деятельности».  

Освоение дисциплины необходимо для формирования у студентов 

профессиональных навыков в области государственного и муниципального 

финансового контроля.  

 

 

 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  

 

Компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения 

(формулировкакомпетенц

ии из 

ФГОС ВО) 

заданного уровня освоения компетенций) 

 Знать  

  

Уметь 

 

Владеть 

 

ПК-22 -  действующие   применять  навыками 

способностью  

нормативные  

акты,   

законодательны

е  

и  

профессиональн

ог 

о  

применять нормы,  регулирующие   нормативные  применения  

регулирующие  финансовые   правовые акты,  

законодательств

а и  

бюджетные,  отношения при   

регламентирую

щ 

их  

иных 

нормативных  

налоговые,  формировании   финансовые  правовых актов 

и  

валютные  

доходов  

бюджетов,   отношения при  норм,  

отношения в  осуществлении   формировании  регулирующих  

области страховой,  расходов,  

ведении   

доходов 

бюджетов,  организацию  

банковской  

учета,  

проведении   осуществлении  

государственног

о и  

деятельности, учета  контроля;  

наиболее   расходов, сферу  муниципального  

и контроля  популярные   

бюджетного 

учета  финансового  

 программные   и отчетности, а  контроля,  

 продукты,   также нормы,  учет и  

 используемые в   регулирующие  формирование  

 организации   бюджетные  отчетности;  

 бюджетного 

учета и  

отношения в  навыками  

 формировании   области учета,  составления  



 отчетности в   формировать  бухгалтерских  

 

финансовых 

органах,  отчетность  

записей, в том 

числе  

 

органах 

казначейства,  

государственны

х  

и  по расчетам с  

 

государственны 

х и   муниципальных  бюджетами  

 муниципальных   учреждений,  

различных 

уровней  

 

 

 

учреждениях   

   

   

финансовых 

органов и 

органов 

казначейства  

бюджетной 

системы  

 

 

ПК-23 -  методик анализ и  осуществлять  навыками сбора 

и  

 у  а   сбор,   

способностью  интерпретации   

 

анализ данных,  

обработки, 

анализа  

участвовать в  финансовой,    необходимых 

для  

исходных 

данных,  

мероприятиях по  

бухгалтерской и 

иной  

 

решения  

необходимых 

для  

организации и  информации    поставленных  осуществления  

проведению  сектора    

 

задач в сфере  

государственног

о и  

финансового  

государственно 

го 

и 

государственно

го  

 и  муниципального  

контроля в секторе  муниципальн

ог о   

 муниципальног

о  финансового  

государственного и  

управления,   
 

финансового  

контроля; 

умением  

муниципального  

финансовых 

органов,  

 

контроля за  своевременно  

управления,  бюджетных   

 формированием  

и  

выявлять 

проблемы  

принимать меры по  

организаций,   

 

исполнением  организации и  

реализации  необходимой  для  обязательств по  проведения  

выявленных  проведению   доходам и  контроля и  

отклонений  

финансового 

контроля  расходам  оперативно  

 и  принятия  бюджетов,  

принимать 

решения  

 управленческих   реализацией  для их 



устранения  

 

 

 

 

 

 

 

решений    

   

   

   

   

   

   

целевых 

программ, 

использованием 

публичного 

имущества и 

выполнением 

публичных 

функций  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения дисциплины 

Студент по окончании изучения дисциплины «Государственный и  

 муниципальный  финансовый 

контроль» должен:  

знать основные понятия и термины в области государственного и 

муниципальногофинансового контроля, классификацию финансового  

 контроля, методы проведения контроля; уметь подходить к решению 

профессиональных вопросов с понимания ролигосударственного и 

муниципального финансового контроля как объективной необходимости и 

инструмента деятельности государства; самостоятельно работать над 

законодательными, нормативными и инструктивными документами, 

литературными источниками; составлять финансовую отчетность и 

документацию, соответствующую установленным формам и сложившейся 

практике государственного и муниципального  

 финансового контроля; иметь представление о проблемах проведения 

государственного имуниципального финансового контроля, нецелевом и 

неэффективном использовании бюджетных средств, содержании контрольно-

управленческой работы распорядителей бюджетных средств; основных 

направлениях бюджетной политики РФ; владеть навыками анализа и 

интерпретации финансовой информации,содержащейся в отчетности главных 

распорядителей и распорядителей бюджетных средств; сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения поставленных задач в области 

государственного и муниципального финансового контроля; основными 

методами, способами  

 и средствами получения, хранения, переработки информации; понимать 

происходящие в бюджетной сфере РФ изменения,видеть причины и  

последствия эволюции отношений в области бюджетного финансирования и  

 государственного и муниципального финансового контроля; приобрести 

навыки использования теоретических знаний в  

практическойдеятельности.  

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет  3зачетные единицы, 108 академических  

часов.  

 4.2. Структура дисциплины  



 Очная форма обучения 

 

 

№ 

  

Разделы 

и темы

 дисц

иплины

  

 

 

 

 

 

Виды 

 учебно

й 

работы,  

включая 

самостоятел

ьну ю  

Формы текущего контроля

  

успеваемости 

п/

п     

работу  

Студентов   (по неделям  

     

и 

трудоемкос

ть  

(в   семестра)  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  часах)  

 

 

 

 

Форма

 промежуточнойаттестации(пос

еместрам)  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Теоретические основы государственного и 

муниципального  

 

   финансового контроля    

1.  Содержание и   5  1  1   1    7  Опрос, участие  в 

 значение           

групповой  

дискуссии,  

 

государственного 

и           

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

 

муниципального  

финансового  

контроля   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

2.  Исторические   5  1  1   1    6  Опрос, участие  в 

 аспекты развития           

групповой  

дискуссии,  

 

государственного 

и           

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

 

муниципального  

финансового  

контроля   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

3.  Виды, формы и   5  2  2   2    7  Опрос, участие  в 

 методы           

групповой  

дискуссии,  

С

ам

ос

то

ят

ел

ьн

ая

р 

аб

от

а 

 

ме

с 

тр

а 

 
Се

м 

ес

тр 
 яс

е 



 

государственного 

и           

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

 

муниципального  

финансового  

контроля   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

4.  Общая   5  3  1   1    6  Опрос, участие  в 

 характеристика           

групповой  

дискуссии,  

 

государственного 

и           

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

 

 

 

муниципального  

финансового  

контроля и его  

роль в   системе  

управления   

финансами   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

   

   

 

Итого по модулю 

1    5 5   26    

 

 

Модуль 2. Организация деятельности органов государственного 

имуниципального финансового  

 контроля   

 

5.  Министерство   5  3,4  2   2    5  Опрос, участие  в 

 финансов РФ в           

групповой  

дискуссии,  

 системе органов           

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

государственного 

и   

муниципального   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

 

 

финансового 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

6.  Контрольная  5  4,5  2  2    5  Опрос, участие  в 

 

деятельность 

Счѐтной        

группово 

дискуссии й  , 

 палаты РФ,         

доклад 

ы,   рефераты, 



 

 

 

 

Контрольносчетных 

палат субъектов РФ 

и  

муниципальных 

образований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

   

7.  Организация  5  5,6  2  2    5  Опрос, участие в   

 

деятельности 

органов         

групповой 

дискуссии,  

 государственного         

доклады,  

рефераты,   

 

 

 

 

 

финансового 

контроля в 

процессе 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы  

РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации  

   

   

   

   

8.  Организация  5  6,7  2  2    5  Опрос, участие  в 

 государственного         

группово 

дискуссии й  , 

 финансового         

доклад 

ы,   рефераты, 

 

 

 

 

 

контроля за 

формированием и 

исполнением 

бюджетов 

государственных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

   

   

 

 

внебюджетных 

фондов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 Итого по модулю 2   8 8   20    

 

 

Модуль 3. Повышение результативности государственного и  

 муниципального  

  финансового контроля    

9.  Правовая  5  7  1  1    10  Опрос, участие в   

 ответственность за         

групповой 

дискуссии,  

 нарушение         

доклады,  

рефераты,   



 

 

 

финансово- 

бюджетного  

законодательства 

РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

10.  Международный  5  8  1  1    10  Опрос,  участиев 

 опыт организации         

группово 

дискуссии й  , 

 государственного и         

доклад 

ы,   рефераты, 

 

 

 

муниципального 

финансового 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

11.  Совершенствование  5  9  1  1    10  Опрос,  участиев 

 государственного и         

группово 

дискуссии й  , 

 муниципального         

доклад 

ы,   рефераты, 

 

 

финансового 

контроля в РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

 Итого по модулю 3   3 3   30    

 

 

ИТОГО 

 

 

 

 

 

18 

 

18 

 

 

 

 

 

72 

 

 Зачет  

   

 

 

 заочная форма обучения 

 

 

№ 

  

Разделы и темы

 дисциплины

  

 

 

 

 

 
Виды 

учебнойрабо

ты,  

включая 

самостоятельну 

ю  

Формы 

текущего

 контроля  

успеваемости 

п/п     

работу  

Студентов   (по неделям  

 

     

и 

трудоемкос

ть  

(в   семестра)  

      часах)  Форма

С

ам

ос

то

ят

ел

ьн

ая 

ра

бо

та 

 

ме

с 

тр

а 

 
К

ур

с 

 яс

е 



 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 промежуточнойаттестации(посемес

трам)  

  

 

 

Модуль 1. Теоретические основы государственного и  

 муниципального  

  финансового контроля    

1

.  

Содержание и   4

  

1

  

0,5  0,5    8

  

Опрос, участие в 

 значение          
групповой  дискуссии,  

 

государственн

ого и          

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

 

муниципальног

о  финансового

  контроля 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

2

.  

Исторические   4

  

1

  

0,5  0,5    8

  

Опрос, участие  в 

 

аспекты 

развития          

групповой  дискуссии,  

 

государственн

ого и          

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

 

муниципальног

о  финансового

  контроля 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

3

.  

Виды, формы и   4

  

1

  

0,5  0,5    8

  

Опрос, участие  в 

 методы          
групповой  дискуссии,  

 

государственн

ого и          

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

 

муниципальног

о  финансового

 контроля 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

4

.  

Общая   4

  

1

  

0,5  0,5    8

  

Опрос, участие  в 

 характеристика          
групповой  дискуссии,  

 

государственн

ого и          

доклад 

ы,  рефераты, 



 

 

 

муниципальног

о  финансового

  контроля 

и его   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

 

 

 

роль в  

системе  

управления   

финансами   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Итого по модулю 1

    2 2   32    

 

 

Модуль 2. Организация деятельности органов государственного 

имуниципального финансового  

 контроля   

5.  Министерство   4  2  0,5  0,5    7  Опрос, участие  в 

 финансов РФ в          

групповой  

дискуссии,  

 системе органов          

доклад 

ы,  рефераты, 

 

 

 

 

государственного и 

 муниципально

го  финансового  

контроля   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты,  

презентации   

   

   

   

6.  Контрольная   4  2  0,5  0,5    8  Опрос, участие  в 

 

деятельность 

Счѐтной        

группово дискуссии 

й  , 

 палаты РФ,         доклады, рефераты, 

 

 

 

 

Контрольносчетных 

палат субъектов РФ 

и  

муниципальных 

образований  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты, презентации  

   

   

   

7.  Организация  4  2  1  1    8  Опрос, участие в  

 

деятельности 

органов         

групповой 

дискуссии,  

 государственного         доклады, рефераты,  



 

 

 

 

 

финансового 

контроля в процессе 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы  

РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты, презентации  

   

   

   

   

8.  Организация  4  3  0,5  0,5    8  
Опрос , участиев 

 государственного         

группово дискуссии 

й  , 

 финансового         доклады, рефераты, 

 контроля за         тесты, презентации  

 

 

 

 

 

 

формированием и 

исполнением 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 Итого по модулю 2   2,5 2,5   31    

 

 

Модуль 3. Повышение результативности государственного и 

муниципального 

финансового  

   контроля     

9.  Правовая  4  3  0,5  0,5    11  Опрос, участие в  

 ответственность за         

групповой 

дискуссии,  

 нарушение         доклады, рефераты,  

 

 

 

финансово- 

бюджетного  

законодательства РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты, презентации  

   

   

10.  Международный  4  3  0,5  0,5    11  
Опрос , участиев 

 опыт организации         

группово дискуссии 

й  , 

 государственного и         доклады, рефераты, 

 

 

 

муниципального 

финансового 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты, презентации  

   

   

11.  Совершенствование  4  3  0,5  0,5    11  
Опрос , участиев 

 государственного и         

группово дискуссии 

й  , 

 муниципального         доклады, рефераты, 



 

 

финансового 

контроля в РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тесты, презентации  

   

 Итого по модулю 3   1,5 1,5   33    

 

 

ИТОГО 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

96 

 

 Зачет 

   

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретические основы государственного и муниципального 

финансового контроля 

 

Тема 1. Содержание и значение государственного и муниципального 

финансового 

 контроля 

Понятие и сущность бюджетно-финансового контроля, его основное 

назначение. Цели и задачи государственного и муниципального финансового 

контроля, функции контроля. Принципы организации государственного 

бюджетно-финансового контроля. Система государственного и 

муниципального финансового контроля.  

 

Тема 2. Исторические аспекты развития государственного и 

муниципального 

 финансового контроля 

Генезис бюджетно-финансового контроля. Финансовый механизм 

бюджетное устройство России до 1917 года. Общая характеристика практики 

исполнения бюджета России накануне XX века. Государственный контроль 

царской России. Отличительные особенности механизма финансовой 

системы СССР. Организация финансового контроля в СССР.  

 

Тема 3. Виды, формы и методы государственного и муниципального 

финансовогоконтроля 

Объективная необходимость классификации государственного и  

 муниципального  

финансового контроля. Понятие и возможные критерии классификации 

государственного  

имуниципального  финансового  контроля.  Формы  и  виды  бюджетно

 финансового  

контроля. Методы государственного и муниципального финансового 

контроля. Характеристика методов государственного и муниципального 

финансового контроля.  

 

Тема 4. Общая характеристика государственного и муниципального 

финансового 



 контроля и его роль в системе управления финансами 

Понятие и содержание управления финансами. Функции и методы 

управления. Система управления финансами. Понятие о финансовом 

контроле. Субъекты и объекты финансового контроля. Роль и значение 

финансового контроля в системе управления. Правовая форма финансового 

контроля. Функции контрольной деятельности. Нормы права, используемые в 

процессе контрольной деятельности.  

 

Модуль 2. Организация деятельности органов государственного и 

муниципального финансового контроля 

 

Тема 5. Министерство финансов РФ в системе органов государственного 

имуниципального финансового контроля Задачи и функции Минфина 

 России,  контрольные   полномочия  Министерства  финансов РФ. 

Структура Минфина РФ. Функции Министра финансов РФ.  

Понятие, задачи и организация деятельности Федеральной налоговой 

службы России. Федеральная таможенная служба России, еѐ задачи, функции 

и значение. Осуществление государственного и муниципального  

 финансового контроля органами Федерального казначейства РФ.  

Региональные и муниципальные органы финансового контроля. Служба 

государственного финансового контроля Республики Дагестан, еѐ задачи, 

полномочия и значение.  

 

Тема 6. Контрольная деятельность Счѐтной палаты РФ, 

Контрольносчетныхпалат субъектов РФ и 

муниципальных образований 

Структура Счѐтной палаты, ее функции в процессе осуществления 

бюджетно-финансового контроля. Задачи Счетной палаты РФ. Деятельность 

инспекторов Счетной палаты. Контрольно-счетные палаты Субъектов РФ и 

муниципальных образований, их роль в системе органов 

бюджетнофинансового контроля.  

 

Тема 7. Организация деятельности органов государственного финансового 

контроля 

в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

Финансовый контроль за целевым использованием средств бюджетов  

 бюджетной  

системы  РФ.  Контроль  в  процессе  регулирования  доходов  между   

бюджетами  разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. Общая характеристика 

государственного и муниципального финансового контроля, 

осуществляемого в процессе финансирования расходов. Составление 

бюджетной отчетности. Ведомственный, внутрихозяйственный и 

независимый контроль. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета.  

 



Тема 8. Организация государственного финансового контроля за 

формированием и 

исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

 фондов 

Порядок составления, представления и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Контроль за поступлением 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Составление 

отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда.  

 

Модуль 3. Повышение результативности государственного и 

муниципального финансового контроля 

 

Тема 9. Правовая ответственность за нарушение финансово-бюджетного

 законодательства РФ 

Меры,применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. 

Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства РФ. Полномочия органов исполнительной власти в области 

применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства 

РФ. Полномочия органов, исполняющих бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты, в области применения мер принуждения.  

 

Тема 10. Международный опыт организации государственного и 

муниципальногофинансового контроля 

Общая характеристика деятельности контрольно-ревизионных органов  

зарубежных стран. Парламентский контроль в области 

 финансов  в  зарубежных  странах.  

Административный контроль в зарубежных странах.  

 

Тема 11. Совершенствование государственного и муниципального 

финансового 

контроля в РФ 

Эффективность  государственного и    муниципального 

финансового  контроля  в  

процессе выявления финансовых злоупотреблений. Основные направления 

совершенствования государственного и муниципального финансового 

контроля в РФ. Повышение эффективности функционирования системы 

органов государственного и муниципального финансового контроля.  

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Основное назначение семинара состоит в углубленном изучении 

конкретной дисциплины. Он развивает творческую самостоятельность 

студентов, укрепляет их интерес к науке, научным исследованиям, помогает 

связывать научно-теоретические положения с жизнью, содействуя выработке 

практических навыков работы. Вместе с тем семинары являются также 

средством контроля за результатами самостоятельной работы студентов,  

 своеобразной формой коллективного подведения ее итогов.  



Семинар проводится со всем составом группы студентов. 

Преподаватель заблаговременно определяет тему, цель, задачи семинара, 

планирует его проведение, формулирует основные и дополнительные 

вопросы по теме, распределяет задания с учетом индивидуальных 

возможностей студентов и их желаний, подбирает литературу, проводит 

индивидуальные и групповые консультации, проверяет конспекты,  

 формулирует темы докладов и рефератов.  

Также одной из форм учебного занятия, направленной на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков, является  

практическоезанятие. 

Основное различие между семинарскими и практическими занятиями 

состоит в том, что на первых рассматриваются, как правило, теоретические 

вопросы, а на вторых усваиваются знания преимущественно прикладного 

характера, приобретаются практические навыки. Практически все курсы 

вузовской  подготовки  обучающегося  сопровождаются 

 лабораторно- 

 практическими занятиями.  

Эти занятия включают в себя такие виды работ, как: выполнение 

типовых расчетов; лабораторные и другие работы, которые носят 

преимущественно тренировочный характер (решение задач, приобретение 

умений в пользовании оборудованием и ТСО); проверка знаний, полученных 

на лекциях, семинарах и самостоятельно. Вследствие этого формы 

практических занятий могут быть разными: наблюдение, изучение и анализ 

профессионального опыта, составление разработок (планов, программ, 

мероприятий) учебно-воспитательной работы со студентами, решение 

познавательно-практических задач, типовые расчеты.  

 

Модуль 1. Теоретические основы государственного и муниципального 

финансового контроля 

 

Тема 1. Содержание и значение государственного и муниципального 

финансового контроля 

1. Понятие и сущность бюджетно-финансового контроля, его 

основное   назначение.  

2. Цели и задачи государственного и муниципального 

финансового   контроля, функции контроля.  

3. Принципы организации государственного бюджетно-

финансового контроля.  

4. Система государственного и муниципального финансового 

контроля.  

 

Тема 2. Исторические аспекты развития государственного и 

муниципального финансового контроля 

1. Генезис бюджетно-финансового контроля.  

2. Государственный контроль царской России.  

3. Организация финансового контроля в СССР.  

 



 

Тема 3. Виды, формы и методы государственного и муниципального 

финансового контроля 

1. Классификация государственного и муниципального финансового 

контроля.  

2. Формы и виды бюджетно-финансового контроля.  

3. Характеристика методов государственного и муниципального 

финансового контроля.  

 

 

Тема 4. Общая характеристика государственного и муниципального 

финансового контроля и его роль в системе управления финансами 

1. Элементы финансового контроля.  

2. Роль и значение финансового контроля в системе государственного 

и  муниципального управления.  

3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ.  

 

 

 

6.Модуль 2. Организация деятельности органов 

государственного и муниципального финансового 

контроля  

 

Тема 5. Министерство финансов РФ в системе органов 

государственного и муниципального финансового контроля 

1. Задачи, функции и контрольные полномочия Министерства 

финансов РФ.  

2. Организация деятельности Федеральной налоговой службы 

России.  

3. Федеральная таможенная служба России, еѐ задачи, функции 

и   значение.  

4. Роль Федерального казначейства РФ в осуществлении  

 государственного и муниципального финансового контроля.  

 5.Региональные и муниципальные органы финансового контроля. 

6.Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан, 

еѐ задачи, полномочия и значение.  

 

 

Тема 6. Контрольная деятельность Счѐтной палаты РФ, Контрольно

 счетных палат субъектов РФ и муниципальных образований 

1. Структура Счѐтной палаты РФ, ее функции в процессе осуществления  

 бюджетно-финансового контроля.  

2. Значение Счетной палаты РФ в укреплении финансовой дисциплины.  

3. Контрольно-счетные палаты Субъектов РФ и муниципальных образований, 

их роль в системе органов бюджетно-финансового контроля.  

 



Тема 7. Организация деятельности органов государственного 

финансового контроля впроцессе исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ  

1. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием  

 средств бюджетов бюджетной системы РФ.  

2. Значение ведомственного, внутрихозяйственного и независимого  

 финансового контроля при бюджетном финансировании.  

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета.  

 

 

Тема 8. Организация государственного финансового контроля за 

формированием и исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

 фондов 

1. Предварительный контроль при составлении проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов РФ, их рассмотрении и  

 утверждении Федеральным Собранием РФ.  

2. Контроль за поступлением страховых взносов в государственные  

 внебюджетные фонды РФ.  

3. Финансовый контроль в процессе исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов РФ.  

 

 

Модуль 3. Повышение результативности государственного и 

муниципального финансового контроля 

 

Тема 9. Правовая ответственность за нарушение финансово-бюджетного 

законодательства РФ 

1. Виды бюджетных правонарушений.  

2. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.  

3. Полномочия органов исполнительной власти в области применения мер 

принуждения за нарушения бюджетного законодательства РФ.  

 

 

Тема 10. Международный опыт организации государственного и  

 муниципального финансового контроля 

1. Общая характеристика деятельности контрольно-ревизионных 

органов  зарубежных стран.  

2. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных 

странах.  

3. Административный контроль в зарубежных странах.  

 

 

Тема 11. Совершенствование государственного и муниципального  

 финансового контроля в РФ 

1. Показатели эффективность государственного и муниципального  

 финансового контроля и их значение.  



2. Направления совершенствования государственного и 

муниципального   финансового контроля в РФ.  

3. Повышение эффективности функционирования органов 

государственного и муниципального финансового контроля.  

 

5.Образовательные технологии  

 

Впроцессе изучения дисциплины используются активные методы и 

формы обучения, направленные на формирование у студентов способности 

четко формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку 

зрения на процессы, происходящие в современном мире, умения 

 аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным вопросам.  

Для наиболее эффективного освоения курса «Государственный и 

муниципальный финансовый контроль» в преподавании применяется 

комплекс приемов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся 

целостное представление об управлении процессом финансового контроля.  

 

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных 

действий, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие 

способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и 

самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер 

взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение  

 знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.  

Особое внимание в преподавании уделяется следующим методам: 

Монологический (изложение теоретического материала в  

форме монолога) Показательный (изложение материала с  

 приемами показа)  

Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и 

ответами) Эвристический (частично поисковый) (под  

 руководством преподавателя  

Студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют,  

обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу)  

Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и  

раскрываетдоказательно пути ее решения)  

Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в 

процессеразрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее  

 решения)  

Объяснительно-иллюстративный метод (монологическое и 

проблемноеизложение материала сопровождается демонстрацией  

 дидактического и наглядного материала)  

 Интерактивный метод «мозговой штурм» 

Интерактивные методы, применяемые в процессе преподавания 

дисциплины «Государственный и муниципальный финансовый контроль», 

связаны с «погружением» студента в ситуацию профессиональной  

 деятельности. Это проблемное обучение через действие.  

Интерактивные методики предоставляют уникальную возможность  

тренинга профессиональных навыков.  



Задача интерактивного метода «мозговой штурм» состоит в 

активизации мыслительной деятельности студентов путем постановки 

вопроса, который отличается поливариантностью ответов. Преимущества 

этого интерактивного метода состоят в вовлечении в работу всех студентов 

группы с различным уровнем подготовки и активности; а также в  

 структуризации изученного материала.  

 Интерактивный метод «сократовский диалог» 

Сократический диалог или «Сократовский метод» состоит в том, 

чтобы, задавая последовательно вопросы, подвести студента к определенному 

правильному утверждению. Это позволяет научить студента грамотно задавать 

вопросы и составлять алгоритм диалога. Вопросы может задавать не сам 

преподаватель, а студенты в рамках работы  малых групп или каждый 

индивидуально. 

 Интерактивный метод «работа в малых группах» 

Работа в малых группах предполагает решение определенных 

образовательных задач в рамках небольших групп с последующим 

обсуждение полученных результатов. Этот метод развивает навыки 

сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 

способности. Он предусматривает распределение в рамках группы ролей: 

ведущего (организатор работы группы), секретаря (записывает результаты 

обсуждения), докладчика (представляет результаты коллективного анализа 

проблемы). Смысл работы в малых группах заключается не только в том, 

чтобы сформулировать решение какой-либо задачи, но и объективно 

оценитькак свою работу, так и результаты работы других групп. Результаты 

работы групп можно оценивать по выработанной заранее шкале  баллов.  

Творческие задания используются для активизации 

познавательнойдеятельности Студентов на семинарских занятиях. Они 

могут применяться как в индивидуальном порядке, так и при работе в 

малых группах.  

 

На лекционном и семинарском занятиях посредством мультимедийных 

средств широко используется демонстрационный материал, который 

усиливает ощущения и восприятия обучаемого. К их числу относятся 

бюджеты бюджетной системы РФ и приложения к ним, структура и динамика 

расходов бюджетов, показатели дефицита бюджетов и источники  

 их покрытия , результаты проведения финансового контроля и др.  

Важное значение в современной образовательной практике приобрели 

различные дистанционные технологии, позволяющие с применением 

компьютерной техники и специальных программ активизировать 

самостоятельную работу студента, сделать еѐ более эффективной и 

плодотворной. В связи с этим, в образовательном процессе применяется 

виртуальная обучающая среда на платформе MOODLE.  

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

Система бакалаврского образования состоит из лекционных и  

практических занятий, а также самостоятельной работы студента.  



Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя и реализуется непосредственно в 

процессе аудиторных занятий – на лекциях и семинарских занятиях, а также  

 вне аудитории – в библиотеке, на кафедре, дома и т.д.  

Управление самостоятельной работой студента и контроль над еѐ 

выполнением осуществляет преподаватель. Причѐм в современных условиях 

стремительно развивающихся информационных технологий, по решению 

преподавателя для этого также могут быть использованы программы 

интерактивного обучения, позволяющие работать в режиме on-line, такая как 

система управления курсами Moodle, внедрѐнная в настоящее время и в 

Дагестанском государственном университете. Кроме того, студенты имеют 

доступ к учебно-методическим материалам по дисциплине «Государственный 

и муниципальный финансовый контроль», а также средствам обучения и 

контроля, размещѐнным в базе Электроннообразовательных ресурсов по 

адресу http://umk.dgu.ru, которые позволяют  

 эффективно выстроить самостоятельную работу студента.  

Эффективность учебного процесса в вузе в первую очередь зависит от 

самостоятельной работы студента, являющейся одной из важнейших видов  

учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студента должна занимать не менее половины 

учебного времени и подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных и 

семинарских занятиях в форме выполнения различных заданий и научных 

работ. Внеаудиторная самостоятельная работа студента традиционно 

включает такие виды деятельности, как проработка ранее прослушанного 

лекционного материала, изучение первоисточника, конспектирование 

программного материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение 

реферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных 

преподавателем заданий в виртуальной обучающей системе в режиме on-line 

 и т.д.  

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск 

и анализ учебного и научного материалов для подготовки к устному 

выступлению на семинарском занятии и обсуждения заранее заданных и 

возникающих в ходе занятия вопросов, написания доклада и научной работы  

(ВКР).  

При изучении теоретического курса следует особо обращать внимание  

на узловые вопросы тем.  

Самостоятельная работа студента имеет несколько этапов и приѐмов:  

1. Изучение конспекта лекции и его проработка;  

2. Разработка плана действий в соответствии с поставленными целями и 

задачами;  

3. Поиск и изучение соответствующей литературы;  

4. Конспектирование первоисточников и учебной литературы;  

 

5. Уяснение терминологии по изучаемой теме;  

6. Поиск ответов на узловые вопросы проблемы;  



7. Подведение итогов, формирование собственных оценок  исторических 

деятелей и событий.  

Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента 

зависит от умения работать с научной и учебной литературой, 

историческими источниками и информацией в сети Интернет по указанным  

 адресам.  

Подготовку к семинару следует начинать с внимательного 

ознакомления с методическими рекомендациями и планом предстоящего 

занятия. Затем необходимо изучить соответствующую тему по 

рекомендованным преподавателем учебной и научной литературе и 

первоисточникам, подобрать подходящую информацию в сети Интернет. 

Значительно облегчит поиск подходящей литературы систематическое 

посещение Научной библиотеки ДГУ, которая располагает подробным 

поисковым каталогом, значительным фондом разнохарактерной литературы 

и доступом в сеть Интернет, в том числе предоставляет доступ ко многим  

 известным электронным учебным и научным ресурсам.  

Следует также помнить при подготовке к семинарским занятиям, что в 

сети Интернет содержится много малограмотных, дилетантских и 

устаревших материалов. В том числе поэтому, обязательно пользоваться 

теми электронными ресурсами, которые рекомендованы преподавателем, и, 

доступ к которым предоставляет Научная библиотека ДГУ.  

Одним из этапов подготовки к семинарскому занятию является 

составление конспекта, который представляет собой не просто 

переписывание абзацев учебной литературы или материалов из Интернета, а 

текст, составленный самим студентом, собственными словами, на основе 

изучения учебной и научной литературы и первоисточников. Конспект  

 можно составлять в виде плана или более подробно в виде доклада.  

Прежде чем начать составлять конспект следует сначала внимательно 

прочитать соответствующий параграф учебника, затем ознакомится с 

научной литературой, проанализировать материалы из первоисточников. В  

 конце желательно сделать выводы.  

Преподаватель задаѐт направление самостоятельной работе студента и 

осуществляет систематический контроль за ней. Результаты  самостоятельной 

работы оцениваются по бальной системе.  

Существуют следующие виды контроля самостоятельной работы  

 студента:✓текущий  контроль, который представляет собой регулярное 

отслеживание уровня усвоения студентами материала учебной программы. 

Формами текущего контроля могут быть устные и письменные ответы 

студента на семинарских занятиях, участие в дискуссиях, рефераты,  доклады, 

статьи для участия в научных конференциях и т.д.;✓ рубежный контроль по 

окончании изучения раздела или модуля  курса. Рубежный контроль может 

быть проведѐн в форме тестирования,  

 письменной контрольной работы, кейс-задания, устного опроса и т.д.;  
✓итоговый контроль по дисциплине в виде защиты курсовой работы и 

сдачи экзамена.  

 



Контроль за ходом выполнения студентом самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем и учитывается при аттестации студентов 

(зачѐт/экзамен). При этом проводятся тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка  

 письменных работ.  

При подготовке доклада необходимо придерживаться примерно  

следующего алгоритма:  

1) составить план доклада;  

2) подобрать соответствующую литературу и источники по теме;  

3) дать краткую историографию проблемы;  

4) выделить важнейшие моменты проблемы и раскрыть их;  

5) привести доказательства выдвигаемых положений, привлекая  

материал из первоисточников и научной литературы;  

6) обобщить изученный материал;  

7) сделать выводы;  

8) в заключение подвести итоги.  

 

Реферат (от латинского"докладывать", "сообщать")представляет собой 

доклад наопределенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников или краткое изложение книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением.  

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска, изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного,  

формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже 

постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать 

свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего  

 труда.  

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных  

источников, их изучение;  

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление;   •устное изложение 

реферата.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой 

(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, 

конспектов лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, 

литературные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако 

перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он может  

 использовать произведения, самостоятельно подобранные  

врезультате изучения библиографии в библиотеке. Особенно внимательно 

необходимо следить за новой литературой по избранной проблематике, в том 

числе за статьями в журналах «Финансы», «Бюджет», «Налоговый вестник» и 

др. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, 



постепенно группируя и накапливая теоретический и практический материал. 

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал  

название работы.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной 

темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения,  

 и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

Изложение материала должно быть кратким, точным, 

последовательным. Необходимо употреблять научные термины, избегать 

непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сложных 

грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания 

допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых 

ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если 

они помогают раскрыть основное содержание проблемы и сокращают объем  

 работы.  

 Объем реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, а в самом 

конце – дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит 

тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в  

 научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, 

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в 

течение 7–10 минут должен кратко изложить основные положения своей 

работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают 

оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают 

его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения Студенту  

 выставляются соответствующие баллы.  

Впроцессе выполнения реферата студент не только закрепляет, но и 

углубляет и расширяет полученные знания по избранной теме, осваивает 

необходимые навыки научного творчества, овладевает методами  

 самостоятельной научной работы.  

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного студентом 

научного исследования. В нем студент должен показать умение подбирать и 

изучать необходимую по теме литературу, находить в ней подходящую 

информацию, грамотно и хорошо излагать свои мысли, правильно и свободно 

пользоваться как общепринятой эконо-мической, так и  

 специальной финансовой терминологией.  

Выбор темы реферативной работы осуществляется в соответствии с 

предложенной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент 

может выбрать для своего реферата тему, которая не вошла в тематику, но 

отражает его приверженность опреде-ленному направлению научных  

 поисков.  

Внутренняя структура реферативной работы может состоять из 

введения, двух-трех, максимум - четырех разделов, заключения, содержащего 



теоретические выводы, списка использованной литературы. При написании 

отдельных тем возможна иная структура. Объем реферата, как правило, 12-15  

 машинописных листов формата А4.  

Материал в реферате располагается в следующей последовательности:  

1) титульный лист,  

2) план работы,  

3) введение,  

4) текст работы (разбитый на разделы), 5)заключение,  

6)список литературы.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы.  

Код         

  

 

 

ком- 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения Процедура 

петенции 

заданного уровня освоения  

 компетенций)  

     

    

освоения 

 



ПК- 

22 способно 

стью 

  п 

рименять 

валютные  

отношения в области  

страховой,  

банковской 

деятельности, учета и 

контроля  

• знать: 

Действующие нормативные   акты, 

регулирующие финансовые 

отношения при формировании 

доходов бюджетов, осуществлении 

расходов, ведении учета, проведении 

контроля; наиболее  

 популярные программные продукты, 

используемые в организации 

бюджетного учета и формировании 

отчетности в финансовых органах, 

органах казначейства, 

государственных и муниципальных 

учреждениях;  

• уметь: применять законодательные 

и нормативные правовые акты, 

регламентирующих финансовые 

отношения при формировании  

доходов  бюджетов,  осуществлении  

расходов, сферу  бюджетного учета 

и отчетности, а также  нормы, 

регулирующие бюджетные 

отношения в области учета, 

формировать  отчетность 

государственных и муниципальных  

учреждений, финансовых органов и 

органов казначейства;  

• владеть: 

Навыками профессионального 

применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов и 

норм, регулирующих организацию 

государственного и муниципального  

финансового  контроля,  учет  и  

формирование  

отчетности; навыками составления 

бухгалтерских записей, в том числе по 

расчетам с  бюджетами  различных 

уровней бюджетной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос,  

тестировани 

е,  

реферат, 

доклад, 

круглый  

стол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 

23 

 

 знать: 

Методику анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации сектора 

государственного и муниципального 

управления, финансовых органов, 

бюджетных организаций, 

Устный 

опрос,  

тестировани 

е,  

реферат,  



необходимой для 

проведениюфинансового 

способностьюучаствоват 

ь в  

мероприятиях по 

организаци 

контроля и принятия управленческих 

решений;  

 уметь: осуществлять 

сбор,анализданных,необходимых для  

решения  поставленныхзадач  в  сфере  

государственного  и  

муниципального  финансового  

контроля  за  формированием  и  

исполнением  обязательств  по  

доходам  и   

доклад, 

круглый 

стол  

 

 

 

и ипроведени ю 

финансово 

го контроля в секторе 

государств енного и 

муниципал ьного 

управления 

,  

принимать меры по 

реализации  

выявленны 

х  

отклонени 

й  

расходам  бюджетов,  

реализацией  целевых  программ,  

использованием  публичного 

имущества и выполнением 

публичных функций; владеть:  

навыками  сбора  и  

обработки,анализа  исходных  

данных,  необходимых  для  

осуществления  государственного  и  

муниципального финансового 

контроля; умением своевременно  

выявлять  проблемы  организации  и  

проведения  контроля  и  

оперативно принимать решения для их 

устранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал 

оценивания 

ПК-22 (способностью  применять  нормы, 

 регулирующие  бюджетные,  налоговые,  

Уров 

е нь Показатели (что 

обучающийся должен  

Оценочная  

 шкала   

Удовлетвори-  Хорошо  Отлично  



валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

популярные 

программные 

продукты 

бюджетного учета и 

отчетности в 

финансовых 

органах, 

бюджетных 

учреждениях; уметь 

применять 

законодательные и 

нормативные  

 

бюджетов,  

осуществлени 

и  

расходов, 

методах 

государствен 

ног  

 

доходов 

бюджетов, 

осуществлении 

расходов, 

раскрытии 

экономической 

сущности и  

доходов 

финансовые 

отношения при  

формировании  

 

бюджетов,  

  о и  содержания в  осуществлении  

  муниципальн 

ого  области  расходов, в  

 

 

 

финансового  

государственного 

и  

 

области  

 

 

 

контроля  муниципального  

государственно 

го и  

 

 

 

  

 

 финансового  

муниципальног 

о  

 продемонстрировать)  тельно   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

действующие 

нормативные акты, 

регулирующие 

финансовые 

отношения при 

формировании 

доходов бюджетов, 

осуществлении 

расходов, ведении 

учета, проведении 

государственного и 

муниципального 

финансового 

контроля; наиболее  

Имеет 

неполное  

представлени 

е о  

действующих 

нормативных 

актах,  

регулирующи 

х  

финансовые 

отношения 

при  

формировани 

и доходов  

Допускает 

неточности в 

понимании 

действующих 

нормативных  

актов,  

регулирующих 

финансовые  

отношения при 

формировании  

Демонстрирует 

четкое 

представление и 

готовность к 

адекватному 

применению 

действующих 

нормативных  

актов,  

регулирующих  

ы й 

в 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

контроля  

 

 

 

 

финансового  

контроля  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть навыками 

профессионального 

применения 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов и 

норм, 

регулирующих 

организацию  

государственного и  

 

Имеет слабое  

представлени 

е об 

использовани 

и 

законодатель 

н ых и 

нормативных  

актов, 

методов 

анализа 

финансовой  

Имеет 

достаточно 

хорошее 

представление об 

использовании  

законодательных  

и  

нормативных 

актов, методов 

анализа 

финансовой 

информации в 

целях 

государственного 

и  

Демонстрирует 

целостное 

представление 

и умение 

применять 

нормативные 

акты, 

регламентиру-  

ющие 

 

формирование  

 

 

 
муниципального 

финансового  

информации в 

целях 

государствен-  

муниципального  

финансового 

контроля и  

доходов 

бюджетов, 

осуществление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контроля, учет и 

формирование 

отчетности; 

навыками 

составления 

бухгалтерских 

записей, в том числе 

по расчетам с 

бюджетами 

различных уровней 

бюджетной системы  

ного и 

муниципаль- 

ного 

финансового  

контроля  

 

 

 

 

принятия 

обоснованных 

управленческих  

решений  

 

 

 

 

 

 

расходов,  

бюджетный  

учет и 

отчетность,  

государственны 

й и  

муниципальный 

финансовый  

контроль  

 

 

ПК-23 (способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных  

 отклонений)  

Уров 

е нь 

Показатели (что 

обучающийся  

Оценочная  

 шкала   

Ба

зо

вы

й 

 



Удовлетвори-  Хорошо  Отлично  

 

 

должен  

продемонстрирова 

ть)  

тельно 

 

 

 

 

 

 Знать методику  

Имеет 

неполное  Допускает  Демонстрирует  

 анализа и  

представление  

о  неточности в  четкое  

 интерпретации  методике  понимании  представление и  

 финансовой,  анализа и  

методики анализа 

и  

 

готовность к  

 бухгалтерской и  интерпретации  интерпретации  адекватному  

 

 

иной 

информации  финансовой,  финансовой,  

применению 

методики анализа  

 

 сектора  

бухгалтерской 

и  бухгалтерской и  

и  

 

 

 

государственного 

и  иной  

иной 

информации,  

интерпретации 

финансовой,  

 

 

муниципального  информации,  необходимой для  

бухгалтерской и  

 управления,  необходимой  проведению   

 

 

 

финансовых  

для 

проведению финансового  

иной информации, 

необходимой для  

 

 

органов,  финансового  контроля и  

проведению  

 бюджетных  контроля и  принятия   

 организаций,  принятия  управленческих  финансового  



 

 
   контроля и  

 контроля и  финансовые  отклонения в  принятия  

 необходимой для  управленческих  решений; умеет   

 

 

 

проведению  

решений; умеет  

выявлять  

управленческих 

решений;  

 

 

финансового  

 

выявлять  

 

финансовые  

 может  

 

 

 

принятия  отклонения в  деятельности  

самостоятельно 

выявлять  

 управленческих  деятельности  органов   

 

 решений; уметь  органов  

государственного 

и  

финансовые  

 

 

 

осуществлять 

сбор,  

государственно 

-  муниципального  

отклонения в 

деятельности  

 анализ данных,  го и  финансового   

 

 необходимых для  

муниципальног 

о  контроля и  

органов 

государственного  

 

 

 

решения  финансового  

принимать меры 

по  

и  

муниципального  

 поставленных  контроля и  результатам   

 

 задач в сфере  

принимать 

меры  выявленных  

финансового  

 государственного    контроля и  

 

 

и  по результатам  отклонений  

 

принимать меры 

по  

 

 

муниципального  выявленных   

 результатам  

 

 

финансового  отклонений  

 

 

 выявленных  

 

 

контроля  

 

 

 

 

 отклонений  

 

Владеть 

навыками  Имеет слабое  

Имеет 

достаточно  Демонстрирует  

 

сбора и 

обработки,  

представление 

об  хорошее  полное владение  

 

анализа 

исходных  использовании  представление о  

навыками 

применения  

 

 данных,  

методов  современных  методов сбора и  

  статистики для  методах анализа  анализа исходных  

 

 

необходимых для  

анализа  

исходных 

данных,  данных,  

 осуществления  финансовой  необходимых для  необходимых для  

ог

о 

вы

й 

П

ор 

 



 

 

 

 

государственного 

и  

муниципального  

информации в  осуществления  осуществления  

 финансового  

области 

государственно 

го 

государственного 

и  

государственного 

и  

 

 контроля; 

умением  

и  

муниципальног 

о  

муниципального  муниципального  

   финансового  финансового  

 

 

своевременно 

выявлять  

финансового  

контроля,  

контроля, 

выявления  

 

 

проблемы  контроля  

 

выявления 

проблем  проблем  

 

 

организации и   

 организации и  организации и  

 

 

проведения   

 проведения  проведения  

 

 

контроля и   

 контроля и  контроля и  

 

 

оперативно 

принимать  

 

 оперативного  оперативного  

 решения   принятия   

 для их   решений  принятия 

решений 

 

 

устранения  

 

 

 

для их 

устранения  

для их 

устранения.  

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 

оценка по дисциплине быть не может.  

 

7.3. Типовые контрольные задания 

 Контрольные  испытания  текущей  аттестации 

 проводятся  в опроса, 

тестирования, реферата, доклада.  

форме устного  

 

 Примерные тестовые задания: 

1. К принципам организации бюджетно-финансового контроля 

не относится принцип: а) объективности;  

б) непрерывности;  

в) гласности;  

г) срочности.  

 

2. В Российской Федерации парламентский финансовый контроль 

осуществляют:  

Ба

зо

вы

й 

 



а) Совет Федерации и Государственная Дума; 

б) Счетная палата РФ и контрольно-счетные палаты 

субъектов РФ; в) Министерство финансов РФ и его службы; 

г) Президент РФ. 

 

 

3. Углубленное изучение финансовой деятельности за истекший период 

характерно для: 

а) предварительного контроля;  

б) текущего контроля;  

в) последующего контроля;  

г) оперативного контроля.  

 

4.Контроль,осуществляемый непосредственно органами 

исполнительной власти, –это: а) ведомственный 

контроль;  

б) внутренний контроль;  

в) внешний контроль;  

 

г) административный контроль.  

 

5. Надзор как метод ГМФК представляет собой: 

а) единичное контрольное действие или исследование направления  

 деятельности  

проверяемого объекта;  

б) систему периодических контрольных действий по наблюдению за  

установленными в  

той или иной сфере деятельности условиями ее осуществления;  

в) проверку первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и 

статистической отчетности;  

г) проверку фактического наличия денежных средств и товарноматериальных 

ценностей.  

 

Примерная тематика рефератов 

1.Государственный финансовый контроль в царской России.  

2. Особенности организация финансового контроля в СССР.  

3. Совершенствование правового обеспечения государственного и  

 муниципального финансового контроля.  

4. Принципы организации государственного бюджетно-финансового  

 контроля в РФ и зарубежных странах.  

5. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных 

странах.  

6. Критерии оценки эффективности работы органов государственного 

и   муниципального финансового контроля.  

7. Анализ работы Счетной палаты РФ за последние годы.  

8. Анализ работы Счетной палаты Республики Дагестан за последние 

годы.  



9. Анализ работы Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы за 

последние   годы.  

10. Анализ работы Службы государственного финансового контроля  

 Республики Дагестан за последние годы.  

11. Итоги деятельности Федеральной налоговой службы России за 

последние годы.  

12. Итоги деятельности Федеральной таможенной службы России за 

последние годы.  

13. Итоги деятельности Федерального казначейства РФ за последние 

годы.  

14. Проблемы и перспективы совершенствования администрирования 

страховыми взносами, зачисляемыми в государственные   внебюджетные 

фонды.  

15. Проблемы и перспективы совершенствования ведомственного,  

 внутрихозяйственного и независимого финансового контроль.  

16. Правовая ответственность за нарушение финансово-бюджетного  

 законодательства РФ.  

17. Направления повышения эффективности контрольно-ревизионной 

работы в РФ.  

 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю знаний 

студентов (зачет) 

1. Финансовое управление и организация финансового контроля в 

Русском государстве в   XV– XVII вв.  

2. Государственный финансовый контроль в Российской Империи во 

второй   четверти XVIII – начале XIX века.  

3. Финансовое управление и организация государственного 

финансового   контроля в Российской Империи в XIX – начале XX в.  

4. Государственный  финансовый  контроль  в  России  в  новых  

политических  условиях  

(1906–1941 гг.)  

5. Роль и место органов государственного финансового контроля 

СССР в   1941-1965 гг.  

6. Организация государственного финансового контроля в СССР в 

период стабильной системы управления государством и в первые годы 

реформ  

 (1965–1991 гг.)  

7. Содержание управления финансами.  

8. Понятие и значение финансового контроля в системе управления.  

9. Правовая форма государственного финансового контроля.  

10. Сущность и значение государственного и муниципального 

финансового   контроля в бюджетной сфере.  

11. Принципы организации государственного бюджетно-финансового 

контроля.  

12. Система государственного бюджетно-финансового контроля.  

13. Понятие финансового права. Источники финансового права.  



14. Место государственного и муниципального финансового контроля в  

 системе финансового права.  

15. Виды государственного и муниципального финансового контроля.  

16. Формы государственного и муниципального финансового контроля.  

17. Методы государственного и муниципального финансового 

контроля.  

18. Общая характеристика государственного и муниципального 

финансового   контроля в зарубежных странах.  

19. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных 

странах.  

20. Административный финансовый контроль в зарубежных странах.  

21. Понятие, задачи и контрольные полномочия Счѐтной палаты РФ.  

22. Состав и структура Счетной палаты РФ.  

23. Организация и планирование работы Счетной палаты.  

24. Контрольно-счетные палаты субъектов федерации и их роль в 

системе   органов бюджетно-финансового контроля.  

25. Понятие и задачи Министерства Финансов РФ.  

26. Структура Минфина РФ.  

27. Понятие, задачи и организация деятельности Федеральной 

налоговой службы РФ.  

28. Задачи и функции Департамента страхового надзора ЦБ РФ.  

29. Осуществление финансового контроля органами Федерального  

 казначейства.  

30. Организация контроля в процессе регулирования доходов между  

 бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ.  

31. Организация контроля при составлении и утверждении бюджетной 

росписи.  

32. Организация контроля, осуществляемого в процессе 

финансирования   расходов. 

33. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов  

 государственных внебюджетных фондов.  

34. Контроль за поступлением обязательных платежей в 

государственные   внебюджетные фонды.  

35. Составление отчета об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного фонда.  

36. Понятие, виды и меры ответственности за правонарушения в 

финансовой сфере.  

37. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства 

Российской  

 Федерации.  

38. Полномочия органов власти и органов государственного 

финансового   контроля в области применения мер принуждения.  

39. Основные направления совершенствования государственного и  

 муниципального бюджетно–финансового контроля в РФ.  

40. Повышение эффективности функционирования системы органов 

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля.  

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента –  

 это показатель успеваемости студента  

вбаллах, это суммарная оценка за его текущую учѐбу, уровень посещаемости  

занятий,  

 

 

научную и творческую деятельность, результаты рубежного (модульная  

 работа) и итогового (экзамен) контроля.  

Учебный рейтинг студента определяется посредством трѐхвидов  

контроля: текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль –это систематическое отслеживание уровня 

усвоения материалана семинарских занятиях, а также выполнение 

интерактивных заданий, участие с докладом на студенческих конференциях,  

 подготовка презентации с использованием наглядного материала и т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного 

модуля(раздела)сцелью выявления уровня знаний и компетенций студентов. 

Рубежный контроль может проводиться в форме письменной контрольной 

работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума и т.д. или сочетания  

 двух или нескольких из этих форм.  

Итоговый контроль знаний,умений и компетенций 

студентов,формируемыхдисциплиной «Государственный и муниципальный 

финансовый контроль», проводится в виде устного зачета или компьютерного 

тестирования.  

 

 Критерии оценки знаний студентов 

100 баллов –студент показал глубокие и систематизированные знания 

учебногоматериала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо 

знаком с научной литературой; активно использовал материалы из 

первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное участии 

в обсуждении узловых вопросов на всѐм протяжении семинарского занятия; 

умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные 

финансовокредитные события; в совершенстве владеет соответствующей 

терминологией; материал излагает чѐтко и лингвистически грамотно; 

отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы,  

 проводить параллели и самостоятельно рассуждать.  

90 баллов –студент показал полные знания учебно-программного 

материала потеме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной 

литературой; использовал материалы из первоисточников; цитировал 

различных авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых 

вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо 

владеет соответствующей терминологией; материал излагается 



последовательно и логично; отличается способностью давать собственные 

оценки, делать выводы, рассуждать; показал высокий уровень исполнения  

 заданий, но допускает отдельные неточности общего характера.  

80 баллов –студент показал достаточно полное знание 

учебнопрограммногоматериала; усвоил основную литературу, 

рекомендованную программой; владеет методом комплексного анализа; 

показал способность аргументировать свою точку зрения с использованием 

материала из первоисточников; правильно ответил практически на все 

вопросы преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически 

участвовал в  

 групповых обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей.  

70 баллов –студент показал достаточно полное знание 

учебногоматериала,недопускал в ответе существенных неточностей, активно 

работал на семинарском занятии, показал систематический характер знаний 

по дисциплине, цитирует первоисточники, но не может теоретически  

 обосновать некоторые выводы.  

60 баллов –студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам 

темысеминарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, 

самостоятельно выполнил основные предусмотренные программой задания, 

усвоил основную литературу, отличается достаточной активностью на 

семинарском занятии; умеет делать выводы без существенных ошибок, но  

 при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов –студент усвоил лишь часть программного материала,вместе 

с темответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; 

допустил одну существенную или несколько несущественных ошибок; знает 

терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые параллели.  

 

40 баллов –студент знает лишь часть программного 

материала,неотличалсяактивностью на семинарском занятии; усвоил не всю 

основную литературу, рекомендованную программой; нет систематического 

и последовательного изложения материала; в ответах допустил достаточное 

количество несущественных ошибок в определении понятий и категорий, дат 

и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие  

 грамматических и стилистических ошибок и др.  

30 баллов –студент имеет недостаточно полный объѐм знаний в 

рамкахобразовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, 

кроме того допускает серьѐзные ошибки и неточности; наличие в ответе  

 стилистических и логических ошибок.  

20 баллов –у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие 

знаний позначительной части заданной темы; не знает основную литературу; 

не принимал участия в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; 

допускал существенные ошибки при ответе; студент не умеет использовать 

научную терминологию дисциплины; наличие в ответе стилистических и  

 логических ошибок. 10 балл —отсутствие знаний по теме или 

отказ от ответа.  

 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим  образом: 



Каждый из трѐх видов учебного контроля – текущий, рубежный и 

итоговый – основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения 

студентами программного материала. В том числе каждый ответ студента на 

семинарском занятии, независимо от его формы, оценивается по 100 бальной 

шкале, а при подведении итогов выводится средний рейтинговый балл по  

 текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 

баллов (при максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при 

максимуме в 100 баллов). Тогда суммарный балл по первому дисциплинарному 

модулю составить 75 баллов (70 + 80 = 75 баллов). По второму модулю студент 

набрал 85 баллов. В таком случае средний балл студента по итогам изучения 

двух дисциплинарных модулей т.е. промежуточной аттестации 

(промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 + 85 = 80).  

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу 

студента за курс или семестр, уровень его теоретических знаний, умение 

анализировать информацию, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы. Экзамен может проводиться в форме 

компьютерного тестирования, либо по билетам в устной или письменной  

 форме. Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной 

аттестации (промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля) 

следующим образом. Например, студент по результатам промежуточного 

контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В таком случае  

 средний балл составить 85 балла.  

80 + 90  

------------ = 85  

 2  

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с  

учѐтом итогового контроля в «5»- балльную систему.  

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»;  

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»;  

66 – 85 баллов – «хорошо»;  

86 – 100 баллов – «отлично».  

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины.  

 

а) основная литература: 

1.Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Зерцало-М, 2019. — 224 c. — 978-5-94373-444-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78896.html 

2. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» / Е.А. Федорова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/78896.html


ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02083-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71202.html 

3. Науменко Т.С. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : рабочая 

тетрадь для практических занятий и методические указания по выполнению  

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки  

бакалавриата «Экономика» / Т.С. Науменко. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74234.html  

 

б) дополнительная литература: 

1. Братановский С.Н. Административно-правовое регулирование 

осуществления государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : монография / С.Н. Братановский, К.Л.  

Вознесенский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Электроннобиблиотечная система IPRbooks, 2012. — 154 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9014.html 

2. Косаренко Н.Н. Система государственного контроля в Российской  

Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Косаренко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012.  

— 186 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9550.html 

3. Братановский С.Н. Административно-правовое регулирование 

осуществления государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : монография / С.Н. Братановский, К.Л.  

Вознесенский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Электроннобиблиотечная система IPRbooks, 2012. — 154 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9014.html  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

 сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1.Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

2. Электронно-библиотечная  система  

IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)    

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала, 

студентам необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, 

такими сайтами, как:  

• www.wto.org- Организация по международной торговле  

• www.imf.org- Международный валютный фонд  

• www.worldbank.org- Всемирный банк  

• www.oecd.org- Организация экономического сотрудничества и развития  

http://www.iprbookshop.ru/71202.html
http://www.iprbookshop.ru/74234.html
http://www.iprbookshop.ru/9014.html
http://www.iprbookshop.ru/9550.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/


• www.bis.org- Банк международных расчетов  

• www.oanda.com- Сведения о валютном курсе и новости  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, 

написания учебных и творческих работ.  

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут 

контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; 

выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении 

практических заданий.  

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 

систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий.  

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной 

форме.   

В состав учебно-методических материалов лекционного курса 

включаются:  

• учебники и учебные пособия, в том числе разработанные 

преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном 

виде и /или электронном представлении - электронный учебник, файл с 

содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными 

материалами;  

• тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной 

дисциплины) для самоконтроля студентов;  

• списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве 

основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей 

дисциплине).  

Практические занятия– одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков 

практической деятельности.  

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений 

и формирование учебных и профессиональных практических умений. В 

процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько 

лабораторных заданий, под руководством преподавателя в соответствии с 

изучаемым содержанием учебного материала.  

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий 

при активном участии студентов. Семинары способствуют углублѐнному 

изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты 

учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 

http://www.bis.org/
http://www.bis.org/


суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и 

поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим 

их обсуждением), коллоквиум.  

Учебно-методические материалы практических (семинарских) 

занятий включают:  

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских 

занятий, содержащие:  

• план проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для 

освоения материалов по каждой теме;  

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие 

студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на 

практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на 

дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко  

рассматриваемые вопросы;  

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с 

указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы 

студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в 

соответствии с правилами библиографического описания);  

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., 

рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить 

и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-studymethod).  

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/ 

семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок 

решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и 

организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для 

анализа.  

Методические указания по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов - способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 

без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Повышение 

роли самостоятельной работы студентов при проведении различных видов 

учебных занятий предполагает:  

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс 

новых технологий обучения, повышающих производительность труда 

преподавателя, активное использование информационных технологий, 

позволяющих студенту  

в удобное для него время осваивать учебный материал;  

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;  

- совершенствование методики проведения практик и 

научноисследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды 

учебной работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному 

выполнению профессиональных задач;  



- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 

которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 

решения задач.  

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов 

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных 

дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических 

руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится 

126 часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной дисциплине.  

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 

используются различные средства обучения, среди которых особое место 

занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 

электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.  

Электронный учебник представляет собой программное средство, 

позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее 

студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, 

а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный 

учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 

программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз 

данных, тренажеров, контролирующих программ.  

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 

применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: 

системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции, 

лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и 

подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать 

вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает 

роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом 

изменить методику преподавания. Студент может получать все задания и 

методические указания через сервер, что дает ему возможность привести в 

соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения работ 

трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в 

аудитории.  

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 

учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и 

поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, 

позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки 

и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических 

умений.   

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 

которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 

владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 

рекомендации по самосовершенствованию.  

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания 

первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями 

и выводами.  



Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится 

лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда.  

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы; подбор нормативных актов, специальной литературы и 

иных источников, их изучение;  

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата.  

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 

различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с 

изложением соответствующих аргументов.  

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. 

Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции 

практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем 

законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. 

Студент при желании может сам предложить ту или иную тему, 

предварительно согласовав ее с научным руководителем.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной 

темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и 

заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-

10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После 

доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые 

заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые 

стороны. На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая 

оценка.  

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.   

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 

информационносправочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-

ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 

http://moodle.dgu.ru/Для проведения индивидуальных консультаций может ис-

пользоваться электронная почта.  



Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).  

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро».   

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные  

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.   

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).   

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- 

Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  

«Поставка антивирусного программного обеспечения».   

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов  

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации.  

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 

перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации.  

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему  

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/181. База 

данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ  

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.)  

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января2018г.)  

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.)   

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 

г. «09» января 2018 г.)  

6. БазаданныхThe American Association for the Advancement of Science  

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.)  

 



12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа  
368600, Россия, Республика Дагестан, г.  
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З»,  
2 этаж, аудитория 12  
Парта двухместная – 17 шт.  
Доска для мела магнитная - 1 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.,  
Компьютеры -1 шт.  
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.   
Экран настенный для проектора – 1 шт.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, а также помещения для 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

368600, Россия, Республика Дагестан, г.  
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З»,  
2 этаж, аудитория 15  
Парта двухместная – 28 шт. Доска 

для мела и магнитная - 1 шт.  
 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,   
Экран настенный для проектора – 1 шт.  
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.,  
Шкаф -1шт.      

Помещение для самостоятельной работы 
 

368600, Россия, Республика Дагестан, г.  
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А»,  
2 этаж, аудитория 2   
Парта двухместная – 10 шт.  
Доска для мела магнитная - 1 шт.  
Компьютеры -5 шт.  
Кафедра – 1 шт.,  
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.   
Экран настенный для проектора – 1 шт.  

 


