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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Финансовый контроль входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) 

блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Финансы, Маркетинг 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Банковский менеджмент, Денежно- 

кредитное регулирование, Финансовый менеджмент, Личное страхование, Валютные операции 

банков, Рынок ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Финансовый контроль в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  



Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 61.85/1.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Финансовый контроль представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теоретические основы и 

принципы организации 

государственного 

финансового контроля. 

 

 

6 6   30 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 



2. 

Методология осуществления 

внутреннего государственного 

финансового контроля и 

аудита в Российской 

Федерации. 

 

12 12   31.85 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 18 0.15 1 61.85   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теоретические основы и 

принципы организации 

государственного 

финансового контроля. 

 

2 2   42.85 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Методология осуществления 

внутреннего государственного 

финансового контроля и 

аудита в Российской 

Федерации. 

 

2 2   53 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 95.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  
 

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Теоретические основы 

и принципы 

организации 

государственного 

финансового контроля. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

лекция 

Теоретические основы организации 

системы финансового контроля исходя 

из интересов заинтересованного 

пользователя в информации 

финансового контроля. 

лекция 

Финансовый контроль и контрольная 

деятельность. Функции финансового 

контроля. 

лекция 

Системы государственного финансового 

контроля в федеративных 

демократических странах с рыночной 

экономикой. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

лекция 
Лимская декларация руководящих 

принципов контроля. 

лекция 

Исторический опыт организации 

государственного финансового контроля 

в России. 

 

лекция 

Подходы к организации 

государственного финансового контроля 

в Российской Федерации.  

лекция 

Состав и структура органов 

государственного финансового 

контроля, принципы организации их 

деятельности.  

 

лекция 

Система государственного 

регулирования деятельности органов 

государственного финансового контроля 

в Российской Федерации.   

 

лекция 

Счётная палата российской 

Федерации – законодательное 

регулирование деятельности, состав, 

структура, функции и полномочия.  

лекция 

Федеральный закон «О Счётной палате 

Российской Федерации». 

 

лекция 
Контрольно-счётные органы субъектов 

Российской Федерации – функции и 

полномочия.  

лекция 

Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

2. Методология 

осуществления 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

и аудита в Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 лекция 

Состав и структура органов 

государственного управления, 

осуществляющих внутренний 

государственный финансовый контроль 

и аудит.  

лекция 

Модели организации внутреннего 

государственного контроля и аудита. 

 

 



лекция 

Государственное регулирование и 

методологическое обеспечение 

деятельности органов исполнительной 

власти по организации и осуществлению 

внутреннего государственного 

финансового контроля и аудита. 

 

лекция 

Организация и осуществление 

государственного финансового надзора в 

бюджетной сфере.  

 

лекция 

Методология осуществления   

камеральных и выездных налоговых 

проверок. 

 

лекция 

Основные принципы организации 

контрольных мероприятий при 

осуществлении внутреннего 

государственного финансового 

контроля. 

 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  
 

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Теоретические основы 

и принципы 

организации 

государственного 

финансового контроля. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическое занятие 
Основные характеристики сущности 

финансового контроля. 

практическое занятие 
 Классификация финансового 

контроля.  

практическое занятие 

 Особенности организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля.  

практическое занятие 

Принципы Лимской декларации как 

основа системы государственного 

финансового контроля государства. 

практическое занятие 

Основные модели организации 

государственного финансового 

контроля в различных странах.   

практическое занятие 

Основные элементы модели 

организации государственного 

финансового контроля в Российской 

Федерации и их краткая 

характеристика. 



 

 

 

 

 

 

 

практическое занятие 

Влияние принципов федерализма на 

систему государственного 

регулирования осуществления 

государственного финансового 

контроля. 

 

  

 

 

 

 
практическое занятие 

 Роль Правительства и Минфина 

России в регулировании вопросов 

осуществления государственного 

финансового контроля в Российской 

Федерации.  

 

практическое занятие 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации как основа методологии 

осуществления государственного 

финансового контроля в Российской 

Федерации. 

практическое занятие 

Совокупность органов, 

осуществляющих внешний 

государственный финансовый 

контроль в Российской Федерации, 

принципы, положенные в основу их 

деятельности. 

практическое занятие 

Полномочия счётной палаты 

Российской Федерации в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О 

счётной палате Российской 

Федерации» 

практическое занятие 

 Состав и организация деятельности 

Счётной палаты Российской 

Федерации. 

практическое занятие 

 Права Счётной палаты Российской 

Федерации по реализации материалов, 

полученных в результате проведённых 

контрольных мероприятий. 

2. Методология 

осуществления 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

и аудита в Российской 

Федерации. 

 

 

практическое занятие 

Контрольные органы Минфина России 

– полномочия, функции, перспективы 

развития. 

практическое занятие 

Контрольные полномочия 

Федерального казначейства как органа 

внутреннего государственного 

финансового контроля. 



 

 

 

 

 

 

 

практическое занятие 

 Государственное регулирование 

внутреннего контроля и аудита в 

Российской Федерации. 

практическое занятие 

Основные направления и организация 

внутреннего государственного 

финансового контроля, 

осуществляемого главными 

распорядителями (распорядителями) 

средств бюджетов бюджетной 

системы. 

практическое занятие 

 Формы осуществления 

государственного финансового 

контроля, закреплённые в 

полномочиях контролирующих  

органов в Российской Федерации. 

практическое занятие 

Организация внутреннего 

государственного финансового 

контроля главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджетов 

бюджетной системы посредством 

выездных документальных проверок и 

ревизий. 

практическое занятие 
Организация и проведение 

камеральных проверок. 

практическое занятие 

 Сущность и формы осуществления 

аудита в рамках проведения 

внутреннего государственного 

финансового контроля.  

 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 

Теоретические основы и принципы 

организации государственного финансового 

контроля. 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  



2. 

Методология осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля и 

аудита в Российской Федерации. 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской 

Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. 

Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429064 

  

Дополнительная литература  
1. Попова, Н. Ф. Административно-правовое регулирование финансово-экономической 

деятельности : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 183 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08010-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433414  

2. Ручкина, Г.Ф. Правовое регулирование контрольно-надзорных мероприятий в 

финансовой сфере в условиях ее цифровизации. (Аспирантура). : монография / Ручкина Г.Ф. и др. 

— Москва : Юстиция, 2019. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-3618-7. — URL: 

https://book.ru/book/932810 (дата обращения: 01.11.2019). — Текст : электронный 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  



Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовый контроль:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка  докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 



ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические основы и 

принципы организации 

государственного 

финансового контроля. 

 

 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

Зачет 

2. Методология 

осуществления 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля и 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

Зачет 



аудита в Российской 

Федерации. 

 

 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические основы 

и принципы 

организации 

государственного 

финансового контроля. 

 

1. Ведущие научные подходы к определению сущности 

государственного финансового контроля как разновидности 

финансового контроля. 

2. Роль и место государственного финансового контроля в системе 

государственного финансового управления. 

3. Народный контроль в СССР – организация и методологические 

подходы к его осуществлению. 

4. Модель государственного финансового контроля, принятая в 

Российской Федерации и краткая характеристика её элементов.  

5. Основные итоги деятельности Счётной палаты Российской 

Федерации в ХХI веке. 

6. Результаты развития контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации за последние 10 лет. 

 

Методология 

осуществления 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

и аудита в Российской 

Федерации. 

 

1. Контрольные полномочия Федерального казначейства как органа 

внутреннего государственного финансового контроля. 

2. Организация внутреннего государственного финансового контроля 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджетов 

бюджетной системы. 

3.Организация внутреннего государственного финансового контроля в 

бюджетном учреждении. 

4.Особенности проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок в РФ 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

-  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 
20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) размещены в ЭИОС СГЭУ, 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

1. Верно ли утверждение, что финансовый контроль есть инструмент финансового 

управления? 

1. да, верно 

2. нет, не верно  

2. Финансовый контроль осуществляется в интересах: 

1. пользователей информацией финансового контроля 



2. заинтересованных пользователей в информации финансового контроля 

3. всех заинтересованных лиц  

3. Заинтересованным пользователем в информации государственного финансового 

контроля выступает: 

1. народ страны в лице народного представительства 

2. государство, как субъект права 

3. руководители органов государственной власти 

4. предприниматели  

 

4. Модель, при которой заинтересованным пользователем в информации финансового 

контроля от имени  народа выступает исполнительная ветвь власти, называется: 

1. парламентский финансовый контроль 

2. административный финансовый контроль 

3. судебный финансовый контроль  

 

5. В Российской Федерации принята: 

1. парламентская модель государственного финансового контроля 

2. административная модель государственного финансового контроля 

3. судебная модель государственного финансового контроля 

4. модель народно-хозяйственного контроля  

 

6. В основу государственного регулирования государственного финансового контроля 

в Российской Федерации положен: 

1. Закон «О Счётной палате Российской Федерации» 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

3.Указ президента Российской Федерации «О государственном финансовом контроле в 

Российской Федерации»  

 

7. К государственным органам, осуществляющим внешний государственный 

финансовый контроль относятся: 

1. Счётная палата Российской Федерации 

2. Федеральное казначейство 

3. подразделения государственного финансового контроля главных распорядителей средств 

бюджетов бюджетной системы  

4. все названные участники  

 

8. Контрольно-счётные органы субъектов Российской Федерации осуществляют: 

1. внешний государственный финансовый контроль 

2. внутренний государственный финансовый контроль 

3. вневедомственный государственный финансовый контроль   

 

9. Кто утверждает Председателя Счётной палаты Российской Федерации? 



1. Президент Российской Федерации по представлению Государственной Думы Российской 

Федерации 

2. Государственная Дума Российской Федерации по представлению Президента Российской 

Федерации 

3. Государственная Дума по представлению Совета Федерации 

4. Совет Федерации по представлению Государственной Думы  

 

10. Заместитель Председателя Счётной палаты Российской Федерации назначается 

сроком на:  

1. 3 года 

2. 6 лет 

3. 9 лет 

4. 12 лет  

 

11. Аудиторы Счётной палаты Российской Федерации назначаются: 

1. Президентом Российской Федерации по представлению Федерального Собрания 

2. Государственной Думой Российской Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации 

3. Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации 

4. Государственной Думой и Советом Федерации по 6 человек по представлению 

Президента Российской Федерации  

 

12. Счетная палата Российской Федерации представляет Федеральному Собранию 

Российской Федерации отчёт о результатах своей деятельности с периодичностью 

1. два раза в год 

2. один раз в год 

3. один раз в два года 

5. один раз в три года  

 

13. В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации к 

органам внутреннего государственного финансового контроля не относятся 

контролирующие органы формируемые: 

1. законодательной ветвью власти 

2. исполнительной ветвью власти 

3. главными распорядителями средств бюджетов бюджетной системы  

 

14. К полномочиям Минфина России в области регулирования государственного 

финансового контроля, осуществляемого органами исполнительной власти относятся: 

1. осуществление нормативного и методического обеспечения государственного 

финансового контроля 

2. разработка программ и технологий осуществления внутреннего финансового контроля 

3. утверждение руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный финансовый контроль  

4. все вышесказанное  

 

15. В рамках полномочий по осуществлению внутреннего государственного 

финансового контроля органы государственной власти могут: 

1. проводить проверки 

2. проводить обследования 



3. направлять предписания 

4. осуществлять всё вышесказанное  

 

16. Целями независимого финансового аудита, проводимого главными 

распорядителями бюджетных средств являются: 

1. выявление нарушителей бюджетного законодательства 

2. соблюдение установленных внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам 

3. подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств 

4. всё вышеназванное  

 

17. Верно ли утверждение, что без контроля невозможен процесс управления? 

1. да, верно  

2. нет, не верно  

18. Заинтересованным пользователем в информации финансового контроля является: 

1. любой наёмный руководитель, который заинтересован в результатах финансовой 

деятельности субъекта хозяйствования 

2. органы внешнего государственного финансового контроля 

3. собственник или наёмный руководитель, которому собственник делегировал полномочия 

по управлению своим имуществом 

4. все названные 

 

19. В чьих интересах осуществляется государственный финансовый контроль: 

1. руководителей органов государственной власти 

2. предпринимателей 

3. народа страны 

4. государства, как субъекта права  

 

20. Модель, при которой заинтересованным пользователем в информации финансового 

контроля от имени  народа выступает законодательная ветвь власти, называется: 

 1. парламентский финансовый контроль 

     2.административный финансовый контроль 

     3.судебный финансовый  контроль   

21. В Российской Федерации в качестве заинтересованного пользователя в информации 

государственного финансового контроля от имени народа выступает: 

1. Президент Российской Федерации 

2. законодательная ветвь государственной власти 

3. исполнительная ветвь государственной власти 

4. судебная ветвь государственной власти  

 



22. Виды нарушений бюджетного законодательства и основания для применения мер 

принуждения устанавливает: 

1. Закон «О Счётной палате Российской Федерации» 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

3. Указ президента Российской Федерации «О государственном финансовом контроле в 

Российской Федерации»   

 

23. К государственным органам, осуществляющим внутренний государственный 

финансовый контроль относятся: 

1. Счётная палата Российской Федерации 

2. Контрольно-счётные органы субъектов Российской Федерации 

3. Федеральное казначейство 

4. все названные участники  

 

24. Федеральное казначейство осуществляет: 

1. внешний государственный финансовый контроль 

2. внутренний государственный финансовый контроль 

3. вневедомственный государственный финансовый контроль  

 

25. Кто утверждает заместителя Председателя Счётной палаты Российской Федерации? 

1. Президент Российской Федерации по представлению Совета Федерации 

2. Совет Федерации по представлению Президента Российской Федерации 

3. Государственная Дума по представлению Совета Федерации 

4. Совет Федерации по представлению Государственной Думы  

26. Председатель Счётной палаты Российской Федерации назначается сроком на:  

1. 3 года 

2. 6 лет 

3. 9 лет 

4. 12 лет  

 

27. В состав Счётной палаты входят аудиторы в количестве: 

1. 10 человек 

2. 12 человек 

3. 15 человек 

4. 20 человек  

 

28. Счётная палата отчитывается о результатах своей деятельности перед: 

1. Президентом Российской Федерации 

2. Председателем правительства Российской Федерации 

3. Советом Федерации и Государственной Думой  

4. всеми названными институтами власти  

 



29.В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации к органам 

внешнего государственного финансового контроля относятся контролирующие органы 

формируемые: 

1. законодательной ветвью власти 

2. исполнительной ветвью власти 

3. главными распорядителями средств бюджетов бюджетной системы  

 

30.  К полномочиям Минфина России в области регулирования государственного 

финансового контроля, осуществляемого органами исполнительной власти не относятся: 

1. осуществление нормативного и методического обеспечения государственного 

финансового контроля 

2. методическое обеспечение деятельности по осуществлению государственного 

финансового контроля органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

3. утверждение руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный финансовый контроль  

4. все вышесказанное  

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

-  

  

 

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Фонд вопросолв для проведения промежуточного контроля в форме зачета 

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

и принципы 

организации 

государственного 

финансового контроля 

1.Существующие походы к определению сущности финансового 

контроля. 

 

2.Классификация видов финансового контроля. 

 

3.Осуществление финансового контроля в интересах 

заинтересованного пользователя в его информации. 

 

4. Понятие и особенности осуществления государственного 

финансового контроля. 

 

5. Основные положения Лимской декларации руководящих принципов 

контроля. Высший контрольный орган. 

 

6. Парламентская модель организации государственного финансового 

контроля. 

 

7. Административная модель организации государственного 

финансового контроля. 

 

8. Судебная модель организации государственного финансового 

контроля. 

 



9. Опыт организации государственного финансового контроля в других 

федеративных демократических государствах. 

 

10. Теория и система народно-хозяйственного контроля, разработанная 

в СССР. 

 

11. Современная модель организации государственного финансового 

контроля, принятая в Российской Федерации. 

 

12. Состав и структура органов государственного финансового 

контроля в Российской Федерации. 

 

13. Принципы организации государственного финансового контроля в 

Российской Федерации. 

 

14. Система государственного регулирования организации и 

осуществления государственного финансового контроля в Российской 

Федерации. 

 

15. Внешний и внутренний государственный финансовый контроль – 

международные рекомендации по организации системы 

государственного финансового контроля и подходы, принятые в 

Российской Федерации. 

 

Методология 

осуществления 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля 

и аудита в Российской 

Федерации. 

 

16. Государственное регулирование внешнего государственного 

финансового контроля в Российской Федерации. Принципы 

организации деятельности Счётной Палаты Российской Федерации. 

 

17. Состав и структура Счётной палаты Российской Федерации. 

Обеспечение независимости её деятельности. 

 

18. Полномочия Счётной палаты Российской Федерации. 

 

19. Государственное регулирование и принципы деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации. 

 

20. Организация взаимодействия между Счётной палатой Российской 

Федерации и контрольно-счётными органами субъектов Российской 

Федерации. 

 

21. Государственное регулирование организации внутреннего 

государственного финансового контроля в Российской Федерации.  

 

Состав органов государственной власти, осуществляющих внутренний 

государственный финансовый контроль в Российской Федерации. 

22. Базовые модели организации внутреннего государственного 

финансового контроля. 

 

23.Методологическое обеспечение осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля в Российской Федерации. 

24. Федеральное казначейство как орган осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля. 

25. Контрольные полномочия Федерального казначейства как органа 

внутреннего государственного финансового контроля. 



26. Государственное регулирование и методологическое обеспечение 

осуществления внутреннего государственного финансового контроля 

главными распорядителями бюджетных средств в Российской 

Федерации. 

27. Методика организации внутреннего государственного финансового 

контроля главным распорядителем бюджетных средств в Российской 

Федерации. 

28. Основные инструменты проведения государственного финансового 

контроля, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

29. Методика проведения документальных проверок и ревизий. 

30. Государственный финансовый надзор в Российской Федерации 

                            

 

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 




