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Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный и 

муниципальный финансовый контроль» 

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 38.03.01  «Экономика» 
(уровень бакалавриата). 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических 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 и эффективным 

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, практические занятия, 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 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Консультации  СР  

5 108 16 - 16 - 76 Зачет  
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Заочная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Консультации  СР  

7 108 6 - 6 - 96 Зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Государственный и муниципальный 

финансовый контроль» 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 в развитых 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; 
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- рассмотрение других вопросов, связанных с различными 

аспектами организации государственного и муниципального финансового 

контроля. 

Результаты освоения дисциплины 

Студент по окончании изучения дисциплины «Государственный и 

муниципальный финансовый контроль» должен: 

знать основные понятия и термины в области государственного и 

муниципального финансового контроля, классификацию финансового 

контроля, методы проведения контроля; 

уметь подходить к решению профессиональных вопросов с понимания 

роли государственного 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 и 

муниципального 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 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 38.03.01  «Экономика» 
(уровень бакалавриата). 

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль» дает комплекс теоретических и практических знаний в области 

планирования и проведения государственного и муниципального 
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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 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). 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  профессиональных компетенций: 

 
Формируемые компетенции Осваиваемые 

знания, умения, владения Код  Наименование  

ПК-22 способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля  

Знать: 

основные понятия и термины в области 

государственного и муниципального 

финансового контроля, классификацию 

финансового контроля, методы проведения 

контроля РФ. 

Уметь: 

подходить к решению профессиональных 

вопросов с понимания роли 

государственного и муниципального 

финансового контроля как объективной 

необходимости и инструмента 

деятельности государства. 

Владеть: 

навыками анализа и интерпретации 

финансовой информации, содержащейся 

в отчетности главных распорядителей и 

распорядителей бюджетных средств. 

ПК-23 способность 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля 

в секторе 

Знать: 

финансовую отчетность  

и документацию, соответствующую 

установленным формам и сложившейся 

практике государственного и 

муниципального финансового контроля. 

Уметь: 
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государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных 

отклонений 

работать над законодательными, 

нормативными и инструктивными 

документами, литературными 

источниками. 

Владеть: 

навыками планирования форм и 

технологий проведения финансового 

контроля. 

 

 4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 3зачетные единицы. 

 Всего –108 часов в том числе: 

     Аудиторные занятия - 36 часов, из них 

Лекции – 18 часов 

 Практические занятия – 18 часов 

     Самостоятельная работа – 72 часа 

     Вид аттестации – зачет. 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

 

Модуль 1. Теоретические основы государственного и муниципального 

финансового контроля 

Тема 1. Содержание и значение 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

9 1 1 7 Устный опрос 

Тема 2. Исторические аспекты развития 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

9 1 1 7 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 3. Виды, формы и методы 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

9 1 1 7 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 
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*  - занятия проводятся в активной и интерактивной формах 

 

  

Тема 4. Общая 

характеристика государственного и 

муниципального финансового контроля и его 

роль в системе управления финансами 

9 1 1 7 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Модуль 2. Организация деятельности органов государственного и  муниципального 

финансового контроля   

  Тема 5. Министерство финансов РФ в 

системе органов государственного и 

муниципальногофинансового 

контроля 

9 2* 2* 5 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  6. Контрольная деятельность Счётной 

палаты РФ, Контрольно-счетных палат 

субъектов РФ и муниципальных образований 

9 2* 2* 5 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  7. Организация деятельности органов 

государственного финансового контроля в 

процессе исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ 

9 2 2 5 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  8. Организация государственного 

Финансового контроля заформированием и 

Исполнением бюджетов государственных 

Внебюджетных фондов 

9 2 2 5  

Модуль 3. Повышение результативности государственного и муниципального 

финансового контроля 

Тема 9Правовая 

ответственность за нарушение финансово-

бюджетного законодательства РФ 

12 2* 2* 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  10. Международный опыт организации 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

12 2 2 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 11. Совершенствование 

государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ 

12 2 2 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Всего: 108 часов 108 18 18 72  
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Заочная форма обучения 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

 

Тема 1. Содержание и значение 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

8   8 Устный опрос 

Тема 2. Исторические аспекты развития 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

10 1 1 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 3. Виды, формы и методы 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

8   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 4. Общая 

характеристика государственного и 

муниципального финансового контроля и его 

роль в системе управления финансами 

10 1 1 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

  Тема 5. Министерство финансов РФ в 

системе органов государственного и 

муниципальногофинансового 

контроля 

10 1 1 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  6. Контрольная деятельность Счётной 

палаты РФ, Контрольно-счетных палат 

субъектов РФ и муниципальных образований 

8   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  7. Организация деятельности органов 

государственного финансового контроля в 

процессе исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ 

10 1 1 8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  8. Организация государственного 

Финансового контроля заформированием и 

Исполнением бюджетов государственных 

Внебюджетных фондов 

10   10 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 9. Правовая 

ответственность за нарушение финансово-

бюджетного законодательства РФ 

12 1 1 10 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема  10. Международный опыт организации 

государственного и муниципального 

финансового контроля 

10   10 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

Тема 11. Совершенствование 

государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ 

12 1 1 10 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

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 и муниципального 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 

Всего: 108 часов 108 6 6 96  
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Тема 5. Министерство финансов РФ в системе органов государст-

венного и муниципального 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, её 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, её 

задачи, полномочия и значение. 

Тема 6. Контрольная деятельность Счётной палаты РФ, 

Контрольно-счетных палат субъектов РФ и муниципальных 

образований 

Структура Счётной 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 

бюджетно-финансового 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 

муниципальногофинансового контроля 

Тема 9. Правовая ответственность за нарушение финансово-

бюджетногозаконодательства РФ 
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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 муниципаль-

ного 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 лабораторно-практических занятий по дисциплине. 

Практическое занятие № 1 

 
Тема 1. Содержание и значение государственного и муниципального 

финансового контроля 
 Вопросы для обсуждения: 

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. 

   

Практическое занятие № 2  

Тема 2. Исторические аспекты развития государственного и 

муниципальногофинансового контроля 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Генезис бюджетно-финансового контроля. 

2. Государственный контроль царской России. 

3. Организация финансового контроля в СССР. 

 

Практическое занятие № 3 
Тема 3. Виды, формы и методы государственного и муниципального 
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финансовогоконтроля 
Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация государственного и муниципального финансового 

контроля. 

2. Формы и виды бюджетно-финансового контроля. 

3. Характеристика методов государственного и муниципального 

финансового контроля. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Общая характеристика государственного и муниципаль-

ного финансового контроля и его роль в системе управления 

финансами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Элементы финансового контроля. 

2. Роль и значение финансового контроля в системе 

государственного и муниципального управления. 

3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Министерство финансов РФ в системе органов государственного 

и муниципального финансового контроля 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи, функции и контрольные полномочия Министерства 

финансов РФ. 

2. Организация деятельности Федеральной налоговой службы России. 

3. Федеральная таможенная служба России, её 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, её задачи, полномочия и значение. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6. Контрольная деятельность Счётной палаты РФ, 

Контрольно-счетных палат субъектов РФ и муниципальных 

образований 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура Счётной 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. 
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Практическое занятие № 7 

Тема 7. Организация деятельности органов государственного 

финансового контроля в процессе исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ 

Вопросы для обсуждения: 
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. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Организация государственного финансового контроля за 

формированием и исполнением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Вопросы для обсуждения: 
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. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Правовая ответственность за нарушение финансово-

бюджетногозаконодательства РФ 

Вопросы для обсуждения: 
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. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 10. Международный опыт организации государственного и 

муниципального финансового контроля 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика деятельности контрольно-ревизионных 

органов зарубежных стран. 

2. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных 

странах. 
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3. Административный контроль в зарубежных странах. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 11. Совершенствование государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ 

Вопросы для обсуждения: 
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 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат: 

 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Кроме того, во время самостоятельной работы студентов предусмотрено: 

– посещение финансовых и налоговых органов республики и 

муниципальных округов; 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: - расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

практических занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  
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Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 

рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных 

конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к зачету.  

 
№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Устный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Устный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к зачету Устный опрос См. разделы 7 

данного документа 

 

Текущий контроль: Устный опрос, проведение контрольной работы, 

прием реферата, тестирование и оценка качества их выполнения на 

практическом занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 

для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня 

восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это 

самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 

обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 

вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  
 

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 
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Компетенции Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

оценивания 

 

ПК-22 

способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля  

Знать: 

основные понятия и термины 

в области государственного 

и муниципального 

финансового контроля, 

классификацию финансового 

контроля, методы 

проведения контроля РФ. 

Уметь: 

подходить к решению 

профессиональных 

вопросов с понимания роли 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля как 

объективной необходимости 

и инструмента деятельности 

государства. 

Владеть: 

навыками анализа и 

интерпретации финансовой 

информации, содержащейся 

в отчетности главных 

распорядителей и 

распорядителей бюджетных 

средств. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата, 

тестирование 
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ПК-23 способность 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственного 

и 

муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений 

Знать: 

финансовую отчетность  

и документацию, 

соответствующую 

установленным формам и 

сложившейся практике 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля. 

Уметь: 

работать над 

законодательными, 

нормативными и 

инструктивными 

документами, 

литературными 

источниками. 

Владеть: 

навыками 

планирования форм и 

технологий проведения 

финансового контроля. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата, 

тестирование 

 

 

7.2.  Типовые контрольные задания 

Контрольная работа 

1. В чем сущность и значение контроля в современных условиях? Перечислите 

основные цели и задачи контроля. 

2. Назовите основные функции государственного финансового контроля. 

3. Охарактеризуйте основные принципы, присущие государственному 

финансовому контролю. 

4. Приведите примеры предварительного, текущего и последующего контроля. 

5. Какие виды контроля вы знаете? 

6. Каковы основные задачи государственного контроля? Назовите органы 

государственного финансового контроля и их функции. 

7. Назовите правовые основы государственного финансового контроля в России. 

8. Контролирующие органы в сфере управления?  

9. Правовой статус, функции и полномочия в области бюджетного контроля 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.  

10.  Зачем осуществляется контроль Федерального казначейства?  

11.  Взаимодействие Счетной палаты РФ с международными организациями 

финансового контроля? 

12. Порядок формирования, принципы и формы деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации? 

13. . Понятие государственного контроля деятельности местного самоуправления? 
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14.  Цели, задачи, формы и методы осуществления государственного контроля в 

системе местного самоуправления? 

15.  Правовые основы осуществления контроля в сфере местного 

самоуправления? 

16.  В чем состоит отличие перспективного и текущего планов проведения 

ревизий? 

17. В чем состоит подготовка, предшествующая проведению ревизии? 

18.  Каковы периодичность и сроки проведения ревизии? 

19. Перечислите методы осуществления контроля. 

20. Какие вы знаете методы фактического контроля? 

21.  Какие вы знаете методы документального контроля? 

22. Какие документы считаются доброкачественными? 

23. Какие документы считаются недоброкачественными? Дайте понятие 

материального иинтеллектуального подлога. 

24. Охарактеризуйте методические приемы проверки отдельного документа. 

25. Какие вы знаете приемы проверки системных бухгалтерских записей? 

26. Каким образом проводится инвентаризация? 

27. Что такое ревизия? В чем заключаются ее сходство с контролем и отличия от 

него? 

28. Какие цели и задачи ставятся перед ревизией? 

29. Дайте определение ревизии. 

30. Какие виды ревизии вы знаете? Охарактеризуйте их. 

31. В каких случаях проводятся внеплановые ревизии? 

32. Перечислите права, обязанности и права ревизора. 

33. Перечислите права, обязанности и права лиц, служебная деятельность 

которыхпроверяется. 

34. Порядок оформления результатов ревизий и проверок. 

35. Контроль за выполнением решений, принятых по результатам ревизий и 

проверок; 

36. Как проводится оформление результатов ревизии? 

37. Какие данные фиксируются в акте проверки? 

38. Какая рекомендуется последовательность изложения результатов ревизии 

присоставлении акта комплексной ревизии производственной и финансово-

хозяйственнойдеятельности промышленных предприятий? 
 

 

Реферат 

 

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. 
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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. 

18. Объясните формы контрольной деятельности, проверки, экспертизы, 

аудит и надзор. 

19.Система государственного и муниципального контроля в РФ. 

20.0бщепринятые в мире задачи государственного и муниципального 

финансового контроля. 

21.Понятие системы государственного и муниципального финансового 

контроля. 

22.Элементы государственного и муниципального финансового контроля. 

23.Органы, осуществляющие финансовый контроль. 

24. Какова концепция реформирования государственного финансового 

контроля в России. 

25.Полномочия Президента РФ в сфере финансового контроля. 

26.Роль в контрольной деятельности законодательных органов власти в 

стране. 

27.Компетенция Правительства РФ в сфере финансового контроля. 

28.Направления контрольно-финансовой деятельности Минфина России. 

29.Компетенция Федеральной службы финансово - бюджетного надзора. 

30.Полномочия ЦБ России по контролю и надзору в банковской сфере. 

31.Полномочия Счетной палаты РФ. Структура счетной палаты РФ. 

32. Полномочия контрольно - счетных органов субъектов Федерации 

33.Полномочия контрольно - счетных органов муниципальных образований. 
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34.Стандарты государственного и муниципального финансового контроля. 

35.Понятие налогового контроля. Формы и методы осуществления 

налогового контроля. 

36.Понятие валютного контроля. Основные принципы валютного 

регулирования и валютного контроля. Органы уполномоченные 

осуществлять валютный контроль. 

37. Права должностных лиц Федеральной службы финансово - бюджетного 

надзора по соблюдению валютного законодательства. 

 

Тесты 

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: 

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 товарно-
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материальных ценностей. 

6. Финансовый контроль – это: 

1) одна из стадий управления финансами; 

2) совокупность действий по мобилизации финансовых ресурсов для 

эффективного выполнения государством своих функций; 

3) совокупность действий по проверке финансовой деятельности субъектов 

хозяйствования; 

4) форма реализации контрольной функции финансов. 

7. Основными формами финансового контроля являются: 

1) предварительный и текущий контроль; 

2) предварительный, текущий и последующий контроль; 

3) текущий, последующий контроль и ревизия исполнения бюджета; 

4) предварительный контроль и ревизия исполненного бюджета. 

8. К основным задачам бюджетного контроля не относится: 

1) проверка расходов всех звеньев бюджетной системы; 

2) соблюдение правил учета и отчетности; 

3) недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования 

бюджетных 

средств; 

4) проверка правильности и своевременности поступления налогов. 

9. Основной формой финансового контроля по времени проведения не 

является: 

1) предварительный контроль; 

2) комплексный контроль; 

3) текущий контроль; 

4) заключительный контроль. 

10. В задачи финансового контроля не входит: 

1) обеспечение своевременной и достоверной информации о движении 

финансовых средств; 

2) предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе; 

3) стимулирование интенсификации финансовых процессов; 

4)обеспечение своевременного поступления и расходования государственных 

средств. 

11. На этапе исполнения бюджета применяется: 

1) предварительный контроль; 

2) текущий контроль; 

3) последующий контроль; 

4) текущий и последующий контроль. 

12. Методом финансового контроля не является: 

1) ревизия; 

2) проверка счетов; 

3) экономический анализ; 

4) социологическое исследование. 

13. Ревизия не бывает: 
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1) предварительной; 

2) полной; 

3) тематической; 

4) частичной. 

14. Документальная ревизия – эта форма: 

1) предварительного контроля; 

2) текущего контроля; 

3) последующего контроля; 

4) верно 1 и 3. 

15. Особенностями камеральных проверок является то, что они: 

1) проводятся по месту нахождения проверяемого бюджетного учреждения; 

2) проводятся по месту нахождения контрольного органа; 

3) охватывают работу государственных финансовых органов по составлению 

и исполнению бюджета. 

16. Органом Парламентского финансового контроля в РФ: 

1) Счетная палата РФ; 

2) Министерство финансов РФ; 

3) Министерство РФ по налогам и сборам; 

4) Правительство РФ. 

17. Субъектом, осуществляющим ведомственный финансовый контроль 

является: 

1) Министерство финансов РФ; 

2) Федеральная служба бюджетно-налогового контроля; 

3) бухгалтерия бюджетного учреждения; 

4) Контрольное управление Министерства сельского хозяйства РФ. 

18. К задачам Счетной палаты РФ не относится: 

1) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и 

федеральных внебюджетных фондов; 

2) оценка доходов и расходов проектов федерального бюджета и 

федеральных внебюджетных фондов; 

3) назначение и освобождение от должности министра финансов; 

4) финансовая оценка проектов федеральных законов. 

19. Время проведения контроля федерального бюджета в Счетной палате 

РФ длится: 

1) один год; 

2) два года; 

3) три года; 

4) не ограничен по времени. 

20. Если в ходе проведения ревизии Счетная палата РФ выявила 

нарушения, предусматривающие уголовную ответственность, она: 

1) издает предписание об их устранении; 

2) приостанавливает операции по банковским счетам организации; 

3) передает материалы ревизии в правоохранительные органы; 

4) направляет акт ревизии в Государственную Думу. 
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21.Федеральное казначейство не осуществляет: 

1) контроль исполнения федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

2) кассовый контроль деятельности бюджетных организаций; 

3) контроль состояния государственных финансов в целом по стране; 

4) контроль совместно с Центральным банком состояния государственного 

внутреннего и внешнего долга. 

22. Формой налогового контроля, не требующей специального решения 

руководства налогового органа, является: 

1)выездные проверки; 

2) камеральные проверки; 

3) фактические проверки; 

4) все указанные выше проверки. 

23. К кассовым не относятся операции: 

1) заработная плата из кассы; 

2) авансы подотчетным лицам на командировочные расходы; 

3) пособия по временной нетрудоспособности; 

4) расчеты за оказанные учреждению ремонтные услуги. 
  

Вопросы к зачету 

 

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. 
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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 Счётной 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. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

 

 

 

7.4.1.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 

университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля.  

Критерии оценок следующие:  

 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  
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- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Финансовый контроль в сфере публичных и частных финансов: 

материалы международной научно-практической конференции 25 ноября 

2016 г. / ред. И.А. Цинделиани ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2017. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560834 (дата обращения: 

11.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-621-8. – Текст : 

электронный. 

2. Лихина, А.В. Государственный финансовый контроль в контрактной 

системе закупок: риск-ориентированный подход как метод его 

совершенствования / А.В. Лихина ; Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого. – Санкт-Петербург : б.и., 2020. – 82 с. : табл., 

граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595896 (дата обращения: 

11.03.2020). – Текст : электронный. 

3. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия : учебное пособие / В.И. Бобошко. – 

Москва : Юнити, 2015. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 (дата обращения: 

11.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02379-3. – Текст : 

электронный. 

4. Ковалева, Э.Р. Государственный финансовый контроль : учебное 

пособие / Э.Р. Ковалева ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). – Казань : Познание, 2014. – 300 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172 (дата 

обращения: 11.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

5. Рожкова, Э.С. Государственный финансовый контроль : учебное 

пособие / Э.С. Рожкова, Л.Н. Абрамовских ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 

126 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363954 (дата обращения: 

11.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-2645-6. – Текст : 

электронный. 

6. Федотов, А.Ф. Финансовый контроль : учебное пособие / 

А.Ф. Федотов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2012. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232342 (дата обращения: 

11.03.2020). – ISBN 978-5-8353-1215-3. – Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература 

1. Соловьева, Е.А. Разработка механизмов совершенствования 

муниципального финансового контроля (на примере города Братска): 

выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / Е.А. Соловьева 

; Братский государственный университет, Факультет экономики и 

управления, Базовая кафедра экономики и менеджмента. – Братск : б.и., 2019. 

– 148 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563757 (дата обращения: 

11.03.2020). – Текст : электронный. 

2. Петрухина, Н.С. Проблемы современного налогового контроля в 

России : студенческая научная работа / Н.С. Петрухина ; Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, Институт права и экономики, 

Кафедра конституционного и муниципального права им. В.Г. Ермакова. – 

Елец : б.и., 2019. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578293 (дата обращения: 

11.03.2020). – Текст : электронный. 

3. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни / Л.Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 252 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782 (дата обращения: 

11.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01302-7. – Текст : 

электронный. 

4. Братановский, С.Н. Государственное управление в сфере экономики и 

финансов в Российской Федерации : учебное пособие / С.Н. Братановский, 

М.С. Братановская ; под ред. М.С. Братановской. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 275 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480962 (дата обращения: 

11.03.2020). – ISBN 978-5-4475-7709-4. – DOI 10.23681/480962. – Текст : 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480962


29 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru., в которой по 

большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам 

при изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети 

Интернет, где представлены учебники по социальной работа, теоретические 

материалы, документы органов государственного и муниципального 

управления, результаты социологических исследований, энциклопедические 

словари. 
 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научна библиотека ДГУ 

2. http://books.google.com - Интернет каталогу общемирового книжного 

фонда GoogleBooks 

3. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

4. 2. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной палаты РФ. 

5. www.government.ru - Официальный сайт Правительства РФ. 

6. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

7. www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

8. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства 

(службы). 

9. www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ 

10. www.pfrf.ru - Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. 

11. www.fss.ru - Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. 

12. www.budgetrf.ru - Единый портал бюджетной системы РФ. 

13. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения18.08.2020). – Яз. рус., 

англ. 

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

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – 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: 18.08.2020). 

15. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2020). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

http://www.biblioclub.ru/
http://elib.dgu.ru/
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1. База данных Web of Science  (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 Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

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

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

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

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины 

«Государственный и муниципальный финансовый контроль» студентов 

являются лекции и семинарские занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу, что определяет важность присутствия 

студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего 

цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В 

целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 
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указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии 

и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

Методика написания рефератов  

 Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) 

с тем или иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

   

Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 
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Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на 

иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и 

литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с 

"красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, 

равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 
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 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.   

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается 

выполнение количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко 

сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при этом важно 

показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

освоению поставленных в контрольной работе вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения 

студентами пройденного теоретического материала, знание современного 

состояния проблемы, методов ее изучения и подходов к ее решению. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем. 

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту 

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по 

каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 

ситуаций по психологии; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль» обсуждаются наиболее важные  проблемы при активном участии 

студентов. Активность студентов, как правило, зависит от правильного 

понимания категорий финансового контроля, изучения конспекта лекций и 

конспектирования первоисточников, а также должной подготовки по 

предмету и общей эрудиции.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 

years, Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 

181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» 
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Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт 

№219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения 

докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного 

поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для 

распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании 

информационных услуг № 112-09/2019 от 30 сентября 2019 г.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Государственный и 

муниципальный финансовый контроль» используются: 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа парта 

семиместная – 14 шт., стулья ученические - 98 шт., доска классная - 1 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., проектор – 

1 шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 

10 шт., фотоиллюстрации -4 шт., ноутбук – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. парта двухместная – 18 шт., стулья ученические - 36 

шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., шкаф – 2 шт., стенды – 

7 шт.,  проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 шт. 

3. Помещение для самостоятельной работы парта одноместная – 13 

шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул 

преподавателя - 3 шт., компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт., 

процессоры – 16 шт., компьютерная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., 

стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет парта 

двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 

92 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран для 

проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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