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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Контроль в системе государственного и 

муниципального управления» являются формирование у студентов умения использовать  

нормативно-правовые документы в своей деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам организации контроля в 

системе государственного и муниципального управления, оформления его результатов, 

подготовки и представления актов и информации по результатам осуществления контроля 

в системе государственного  и муниципального управления. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Контроль в системе государственного и 

муниципального управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

дисциплин  федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное муниципальное управление». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: основы государственного и 

муниципального управления, государственная и муниципальная служба, 

административное право, гражданское право, конституционное право, этика 

государственной и муниципальной службы, муниципальное право, учет  и отчетность в 

секторе государственного (муниципального) управления, налоги и налогообложение, 

финансы, деньги, кредит. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы государственного и муниципального управления, нормативные правовые 

акты, регламентирующие государственное и муниципальное управление, этику государственной и 

муниципальной службы, порядок учета и составления отчетности государственного 

(муниципального) управления, налоги и налогообложение. 

Уметь: понимать принципы и  порядок государственного и муниципального управления, 

применять нормативно-правовые акты для решения поставленной задачи, вести учет и составлять 

отчетность государственного (муниципального) управления. 

Владеть:  методами и методиками государственного и муниципального управления, 

приемами учета и составления отчетности государственного (муниципального) управления. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: выпускная квалификационная работа 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК), 

компетенций: 

Номер/  
индекс  
компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью 

использовать основы  

правовых  знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные 

положения 

законодательных 

актов РФ, 

регламентирующих 

порядок 

осуществления 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

использовать 

терминологию 

законодательных 

актов Российской 

Федерации при 

осуществлении 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

основной 

терминологией 

законодательных 

актов Российской 

Федерации при 

осуществлении 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОПК-1 

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, ее 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

системе контроля 

применять методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, ее 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

системе контроля 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, ее 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

системе контроля 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

основные методы 

сбора и анализа 

обработки 

необходимых 

данных, 

инструментальные 

средства для 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятых 

управленческих 

решений и 

готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений по итогам 

контрольных 

применять методы 

сбора и анализа 

обработки 

необходимых 

данных, 

инструментальные 

средства для 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятых 

управленческих 

решений и 

готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений по итогам 

контрольных 

основными 

методами сбора и 

анализа обработки 

необходимых 

данных, 

инструментальные 

средства для 

нахождения 

организационно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и 

последствий 

принятых 

управленческих 

решений и 

готовности нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений по итогам 

контрольных 
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действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-1 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

основные методы 

определения 

приоритетов 

профессиональной 

деятельности, 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

контролирующих 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

контролирующих 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

основными 

инструментами и 

технологиями 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

контролирующих 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 
Семестры 

8 

1 2 4 
Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   
Лекции (Л) 24 24 
Практические занятия (ПЗ) 24 24 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы (ЛР) – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 60 

В том числе  
Курсовой проект / работа (если предусмотрены) – – 
Расчетная / Расчетно-графическая работа (если предусмотрены) – – 
Реферат (если предусмотрены) 20 20 
Эссе (если предусмотрены) – – 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материалов 

учебных пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 
40 40 

СРС в период промежуточной аттестации (подготовка к 

экзаменам) 
– – 

Вид промежуточной  
аттестации 

Зачет (З) З З 
Зачет с оценкой (ЗО) – – 
Экзамен (Э) – – 

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине 

указывается  оценка за семестр № 8. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  
семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль №1 
Финансовый контроль в 

системе государственного и 

муниципального управления 

1.1 Понятие финансового контроля, его роль в 

системе государственного и муниципального 

управления. 

1.2 Сущность и задачи контроля в системе 

государственного и муниципального 

управления. 

1.3 Органы государственной и муниципальной 

власти. 

Модуль №2 
Организация контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

2.1 Виды контроля в системе государственного и 

муниципального управления, и органы его 

осуществляющие. 

2.2 Методы контроля в системе 

государственного и муниципального 

управления. 

2.3 Порядок осуществления контроля в системе 

государственного и муниципального 

управления. 

 

2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

№ 
семестр

а 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

(по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 

Модуль №1 
Финансовый контроль в 

системе государственного 

и муниципального 

управления 

6 – 6 16 28 
УО-1, ПР-1, ПР-

4, ТС-2, –  
1-3 неделя 

Модуль №2 
Организация контроля в 

системе государственного 

и муниципального 

управления 

18 – 18 44 80 
УО-1, ПР-1, ТС-

2, –  
1-12 неделя 

 Всего за 8 семестр 24 – 24 60 108 УО-3 

 ИТОГО 24 – 24 60 108  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – 

письменная работа (реферат);ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля (решение 

учебных задач); УО-3  – зачет; УО-4 – экзамен. 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Не предусмотрен 
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль №1 

Финансовый контроль в 

системе государственного и 

муниципального управления 

1. Понятие финансового контроля, его 

роль в системе государственного и 

муниципального управления. 

2 

2. Сущность и задачи контроля в системе 

государственного и муниципального 

управления. 

2 

3. Органы государственной и 

муниципальной власти. 
2 

Модуль №2 

Организация контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

4. Виды контроля в системе 

государственного и муниципального 

управления, и органы его 

осуществляющие. 

2 

5. Методы контроля в системе 

государственного и муниципального 

управления. 

2 

6. Порядок осуществления контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления. 

14 

 
2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего  
часов

 

1 2 3 4 

8 

Модуль №1 

Финансовый 

контроль в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Подготовка к практическим занятиям 

(проработка конспекта лекций, материалов 

учебников) 
16 

Модуль №2 

Организация 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Подготовка к практическим занятиям 

(проработка конспекта лекций, материалов 

учебников) 
44 

ИТОГО часов в семестре: 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

33% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
№  

семестр

а 

Наименование 

модуля 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенност

и 

проведения 

занятий 

(индивидуал

ьные/группо

вые) 

1 2 3 4 5 

8 

Модуль №1 

Финансовый 

контроль в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

Лекции 

1.1-1.3 
Информационные лекции Групповые 

Практичес

кие 

занятия 

1-3 

Пр.з. № 1 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, 

тестирование, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №2 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, 

тестирование, прослушивание и обсуждение 

рефератов обучающихся, анализ конкретных 

ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №3 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, 

тестирование, прослушивание и обсуждение 

рефератов обучающихся, анализ конкретных 

ситуаций 

Групповые 

Модуль №2 

Организация 

контроля в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

Лекции 

2.1-2.3 

Л. №1 Информационная лекция Групповые 

Л. №2 Лекции визуализации Групповые 

Практиче

ские 

занятия 4-

12 

Пр.з. №4 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, 

тестирование, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №5 Тестирование, имитация 

профессиональной деятельности, анализ 

конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №6 Тестирование, имитация 

профессиональной деятельности, анализ 

конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №7 Тестирование, имитация 

профессиональной деятельности, анализ 

конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №8 Тестирование, имитация 

профессиональной деятельности, анализ 

конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №9 Тестирование, имитация 

профессиональной деятельности, анализ 

конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №10 Тестирование, имитация 

профессиональной деятельности, анализ 

конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №11 Тестирование, имитация 

профессиональной деятельности, анализ 

конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №12 Тестирование, решение задач, анализ 

конкретных ситуаций 
Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекций – 2 часа; 

 практических занятий – 14 часов.
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат-1 

Модуль №1 

Финансовый контроль в 

системе государственного и 

муниципального управления 

УО-1, 29 – 

ТС-2 60 – 

ПР-1 90 – 

ПР-4 1 18 

Модуль №2 

Организация контроля в 

системе государственного и 

муниципального управления 

УО-1, 11 – 

ТС-2 24 – 

ПР-1 45 – 

  

Контроль в системе 

государственного и 

муниципального управления  

Зачет По итогам Тат  

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 

 

1. Система финансового контроля. Предмет и метод финансового контроля 

2. Функции финансового контроля 

3. Принципы финансового контроля 

4. Общенаучные методы финансового контроля 

5. Фактические и документальные методы сбора информации 

6. Методы обобщения и реализации результатов финансового контроля 

7. Классификации финансового контроля по масштабу, субъектам, времени 

осуществления, охвату контрольными процедурами 

8. Правовые аспекты, понятие системы внутреннего контроля экономического 

субъекта. Элементы системы внутреннего контроля 

9. Организационно-правовые основы службы внутреннего аудита 

10. Бюджетирование как составляющая системы внутреннего контроля 

организации  

11. Функционирование и развитие государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ 

12. Финансовый контроль, осуществляемый законодательными органами и 

представительными органами местного самоуправления 

13. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления 

14. Контрольные полномочия Счетной Палаты РФ 

15. Контрольные полномочия Федерального казначейства 

16. Контрольные полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам 

17. Контрольные полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу  

18. Контрольные полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

1. Предварительный, текущий, последующий – это классификация 

видов финансового контроля 
A. по времени проведения 

B. в зависимости от субъектов, осуществляющих контроль 

C. по месту проведения 

D. по мотивам проведения 

2. Основными аспектами государственного финансового контроля, 

характеризующими его сущность, являются …(несколько) 

A. строго регламентированная деятельность специально уполномоченных органов с 

применением специфических форм и методов ее организации 

B. - неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками на 

макроуровне с целью обеспечения целесообразности и эффективности финансовых 

операций 

C. - одна из стадий управления финансами предприятий 

D. - совокупность мероприятий в области финансов, используемых государством для 

регулирования экономики 

3. К задачам Счетной палаты относятся ... (несколько) 

A. - организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных 

и расходных статей федерального бюджета 

B. - организация формирования и ведения единой информационной системы контроля 

и надзора в финансово-бюджетной сфере 

C. - финансовая экспертиза проектов федеральных законов 

D. - определение эффективности и целесообразности расходов государственных 

средств и использования федеральной собственности 

4. Системой экономико-правовых действий конкретных органов власти и 

управления, базирующихся на положениях основных законов государства, 

называют ______________ контроль. 

A. - бюджетный 

B. - государственный финансовый 

C. - негосударственный финансовый 

D. - налоговый 

5. Совокупность действий и операций, осуществляемых специально 

уполномоченными органами, с целью контроля за соблюдением субъектами 

хозяйствования и органами государственной власти и местного 

самоуправления норм права в процессе образования, распределения  и 

использования финансовых ресурсов, называется … 

A. - межбанковский контроль 

B. - кредитный контроль 

C. - муниципальный контроль 

D. - финансовый контроль 

6. К методам финансового контроля относится 
A. - норматив 

B. - проверка 

C. - модель 

D. - баланс 

7. Негосударственный финансовый контроль НЕ включает 
A. - ведомственный контроль 

B. - аудиторский контроль 

C. - внутрихозяйственный финансовый контроль 

D. - общественный контроль 
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8. Финансовый контроль, который охватывает отдельные стороны 

деятельности предприятия, и в ходе которого могут осуществляться 

контрольные обмеры по выполнению работ, называется 
A. - надзором 

B. - обследованием (аудитом) 

C. - ревизией 

D. - проверкой 

9. Объектами финансового контроля являются 
A. - денежные отношения по формированию и использованию денежных фондов и 

средств 

B. - государственные органы управления 

C. - организации 

D. - домашние хозяйства 

10. Проверку точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам 

обеспечивает _________функция финансов. 

A. - контрольная 

B. - распределительная 

C. - стимулирующая 

D. - регулирующая 

11. Специализированными аудиторскими фирмами проводится 

________финансовый контроль. 
A. - ведомственный 

B. - независимый 

C. - внутрихозяйственный 

D. - общегосударственный 

12. Финансовый контроль, который проводится по отдельным вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности на основе отчетных и расходных 

документов, называется 
A. - экономическим анализом 

B. - надзором 

C. - обследованием 

D. - проверкой 

13. Основными методами проведения финансового контроля 

являются: (несколько) 

A. - бюджетирование 

B. - надзор 

C. - проверка 

D. - ревизия 

14. Финансовый контроль как форма реализации контрольной функции 

финансов является: (несколько) 

A. - методом воздействия на хозяйственный процесс 

B. - завершающей стадией управления финансами 

C. - условием эффективности управления финансами 

D. - элементом финансовой политики государства 

15. Проверка по выполнению хозяйствующими органами и физическими лицами 

своих обязательств перед государством - это: 

A. - таможенный и валютный контроль 

B. - бюджетно-финансовый контроль 

C. - ведомственный и внутрихозяйственный контроль 

D. - контроль над сбором налогов 

16. Задачами финансового контроля являются: 

A. - правильность ведения финансовой отчетности 

B. - определение потребности в финансовых ресурсах и размеров денежных фондов 
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C. - выявление внутренних резервов увеличения финансовых ресурсов 

D. - определение потребности расходования государственных денежных фондов 

17. Контроль, осуществляемый на стадии составления финансовых планов – это 

_______ контроль. 
A. - оперативный 

B. - предварительный 

C. - текущий 

D. - последующий 

18. Комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, осуществляемых с помощью приемов документального и 

фактического контроля, называется… 
A. - анализом 

B. - обследованием 

C. - ревизией 

D. - наблюдением 

19. Вид контроля, который не выделяют в зависимости от времени проведения, - 

это ______ контроль. 
A. - предварительный 

B. - текущий 

C. - будущий 

D. - последующий 

20. Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств для 

решения общегосударственных задач реализуется при помощи ____ функции 

финансов. 
A. - регулирующей 

B. - распределительной 

C. - контрольной 

D. - стимулирующей 

21. Система обязательных контрольных действий по документальной 

фактической проверке законности, целесообразности и эффективности 

совершаемых в проверяемом периоде финансово-хозяйственных операций, а 

также законности и правильности действий деятельности лиц – это… 

A. - надзор 

B. - ревизия 

C. - проверка 

D. - обследование 

22. Контроль, который осуществляют неправительственные организации, – это 

____ контроль. 
A. - ведомственный 

B. - независимый 

C. - общегосударственный 

D. – общественный 

23. Соответствие органов и их функций 

1) Федеральное собрание 1) исполняет федеральный бюджет, составляет отчет об его 

исполнении 

2) Налоговые органы 2) принимает финансовое законодательство 

3) Министерство финансов РФ 3) проводит экспертизу отчетов об исполнении федерального 

бюджета 

4) Счетная палата РФ 4) осуществляет контроль за своевременностью и полнотой 

внесения налогов и сборов в бюджет 
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A. - 1-1, 2-4, 3-2, 4-3 

B. - 1-4, 2-3, 3-1, 4-2 

C. - 1-3, 2-4, 3-2, 4-1 

D. - 1-2, 2-4, 3-1, 4-3 

24. Назовите виды финансового контроля, осуществляемого перечисленными 

органами: 

1) бухгалтерия предприятия 1) общественный 

2) Счетная палата РФ 2) аудиторский 

3) контрольно-ревизионные управления министерств и 

ведомств 

3) государственный 

4) аудиторская фирма 4) ведомственный 

5) Общество защиты прав потребителей 5) 

внутрихозяйственный 

A. - 1-5, 2-3, 3-4, 4-2, 5-1 

B. - 1-5, 2-1, 3-3, 4-2, 5-4 

C. - 1-1, 2-4, 3-2, 4-3, 5-5 

D. - 1-3, 2-4, 5-2, 4-1, 3-5 

25. Контроль за использованием средств территориальных денежных фондов 

осуществляет 
A. - министерство финансов региона 

B. - федеральная служба по финансовому мониторингу 

C. - счетная палата РФ 

D. - правительство РФ 

26. Вид финансового контроля, осуществляемого в процессе составления отчета 

об исполнении бюджета 
A. - предварительный 

B. - текущий 

C. - последующий 

D. - заключительный 

27. Контроль, осуществляемый над субъектами, имеющими лицензию на 

определенный вид финансовой деятельности (банковскую, страховую 

лицензию). 
A. - ревизия 

B. - надзор 

C. - обследование 

D. - анализ 

28. Принцип финансового контроля, предполагающий единство правовой базы, 

установление периодичности в проведении тех или иных финансовых 

конкретных мероприятий, называется 
A. - принцип системности 

B. - принцип ответственности 

C. - принцип гласности 

D. - принцип разграничения полномочий 

29. Система периодических контрольных действий по наблюдению за 

установленными в той или иной сфере деятельности условиями ее 

осуществления – это 
A. - обследование 

B. - экономический анализ 
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C. - ревизия 

D. - надзор 

30. Функция финансов, осуществляемая через анализ финансовых показателей и 

меры финансового воздействия, называется... 
A. контрольной 

B. аккумулирующей 

C. распределительной 

D. функцией кругооборота 

31. Субъектами государственного финансового контроля выступают... (не менее 

двух) 
A. Федеральная налоговая служба 

B. органы Федерального казначейства 

C. Президент 

D. Государственная дума 

32. Контрольная функция финансов осуществляется_______общественного 

продукта и национального дохода. 
A. на всех стадиях создания, распределения и использования 

B. на стадии распределения 

C. на стадии создания 

D. на стадии использования 

33. Финансовый контроль, производимый до совершения финансовых операций, 

называется... 
A. -предварительным 

B. -текущим 

C. -последующим 

D. -итоговым 

34. Контрольная функция финансов заключается в контроле за… 
A. - формированием использования денежных фондов государства 

B. - использованием средств населения 

C. - распределением прибыли 

D. - использованием фондов предприятия 

35. Контрольная функция финансов позволяет следить за тем… 
A. - насколько своевременно поступают финансовые ресурсы в распоряжение 

государства 

B. - как соблюдаются требования экономических законов 

C. - насколько эффективно организована финансовая дисциплина на коммерческих 

предприятиях 

D. - как складываются пропорции в распределении и использовании финансовых 

ресурсов 

36. Вид финансового контроля, предполагающий детальное изучение финансово-

бухгалтерской отчетности с целью общей оценки результатов финансовой 

деятельности, - это… 
A. - анализ финансовой деятельности 

B. - обследование 

C. - ревизия 

D. - надзор 

37. По степени охвата ревизуемых материалов ревизии делят на 
A. - первичные и повторные 

B. - плановые и внеплановые 

C. - документальные и фактические 

D. - сплошные и выборочные 

38. Контроль, проводимый по требованию законодательства или по решению 

компетентных органов, - это__________контроль. 
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A. - инициативный 

B. - текущий 

C. - обязательный 

D. - независимый 

39. Контроль, основывающийся на изучении фактического состояния 

проверяемых объектов по данным их осмотра (пересчета, взвешивания, 

лабораторного анализа и т.д.), называется 
A. - математическим 

B. - документальным 

C. - фактическим 

D. - логическим 

40. Экономическая категория, означающая достижение результатов с 

использованием наименьшего объема средств, - это __________ использования 

финансовых ресурсов. 
A. - целевая ориентированность 

B. - открытость и прозрачность 

C. - эффективность и рациональность 

D. - управляемость 

41. Функция финансов, связанная с вмешательством государства через финансы 

в процесс воспроизводства, 
A. - распределительная 

B. - контрольная 

C. - регулирующая 

D. - стимулирующая 

42. Министерство финансов РФ осуществляет 
A. - реализацию денежных средств 

B. - подсчет числа депутатов в Госдуме 

C. - контроль за федеральной собственностью и федеральными финансовыми 

средствами 

D. - проведение единой финансовой политики 

43. Воздействие на социально-экономические процессы, направленное на 

устранение имеющихся диспропорций, обеспечение передовых технологий и 

социальной стабильности путем концентрации финансовых ресурсов в одних 

сегментах рынка и ограничение роста в других – это 
A. - финансовое планирование 

B. - финансовое регулирование 

C. - финансовый контроль 

D. - финансовое проектирование 

44. Аудиторский контроль - это 
A. - обязательный государственный контроль 

B. - государственный финансовый контроль 

C. - ведомственный контроль 

D. - независимый финансовый контроль 

45. Совокупность государственных мероприятий, направленных на эффективную 

мобилизацию финансовых ресурсов, их перераспределение и использование, 

это 
A. - финансовая политика 

B. - финансовое планирование 

C. - финансовый механизм 

D. - управление финансами 
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4.4.1. КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
1 – А; 

2 – B; 

3 – B; 

4 – A; 

5 – A; 

6 – C; 

7 – A; 

8 – B; 

9 – C; 

10 – D; 

11 – A; 

12 – A; 

13 – A; 

14 – B; 

15 – C; 

16 – A; 

17 – D; 

18 – B; 

19 – B; 

20 – A; 

21 – A; 

22 – C; 

23 – B; 

24 – A; 

25 – D. 

26 – A; 

27 – A; 

28 – B; 

29 – C; 

30 – A; 

31 – B; 

32 – C; 

33 – A; 

34 – A; 

35 – D; 

36 – A; 

37 – A; 

38 – B; 

39 – C; 

40 – A; 

41 – A; 

48 – D; 

43 – A; 

44 – B; 

45 – B; 

 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Не предусмотрены 

 

4.5.1 КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Не предусмотрены 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ)  

Не предусмотрены 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и значение контроля в системе государственного и муниципального 

управления. 

2. Основные направления контроля в системе государственного и муниципального 

управления 

3. Объект, предмет и субъект контроля в системе государственного и 

муниципального управления. 

4. Государственный финансовый контроль в РФ. 

5. Формы финансового контроля, реализуемого представительными органами власти. 

6. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ. 

7. Финансовый контроль Президента РФ и Правительства РФ 

8. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

9. Полномочия Министерства финансов в осуществлении финансового контроля. 

10. Понятие ведомственного и внутрихозяйственного финансового контроля. 

11. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой но финансовому 

мониторингу. 

12. Финансовый контроль Федерального казначейства 

13. Направления банковского надзора. 

14. Цели и задачи аудита. 

15. Виды аудита. 

16. Права и обязанности аудиторские организаций и индивидуальных аудиторов. 

17. Понятие обязательного и инициативного аудита. 

18. Аудиторское заключение. Порядок его составления. 

19. Методы проведения финансового контроля 

20. Ревизия как основной метод финансового контроля, виды ревизий. 

21. Порядок организации и проведение выездных налоговых проверок 

22. Порядок и процедура оформления акта проверки и ревизии 

23. Требования к аудиторскому заключению, определенные законодательство 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Семес

тр 

Количество 
экземпляров 

В 

библи

отеке 

На 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Аудит: теория и практика: учебник 

для бакалавров Рек. ГОУ ВПО 

«ГУУ» 

Воронина Л.И. 
М.: Омега-Л, 2012. – 

674 с. 
1-2 8 15 – 

2 
Государственный финансовый 

контроль: учебник 

Сабитова Н.М., Орлова 

М.Е., Н.М. Шаповалова 

М.: Рид Групп, 2012. 

– 512 с. 

www.BiblioClub.ru. 

1-2 8 – – 

3 
Аудит: учебник для бакалавров. Рек. 

ГОУ ВПО «ГУУ» 
Рогуленко Т.М. и др. 

4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 

2013. – 540 с. 

1-2 8 16 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семес

тр 

Количество 
экземпляров 
В 

библи

отеке 

На 

кафед

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Государственные и муниципальные 

финансы: практикум 
Свишева В.А. 

М.: Дашков и К, 

2012 
1-2 8 6 – 

2 Аудит: учебник для бакалавров Подольский В.И. М.: Юрайт, 2013 1-2 8 1 – 

3 Финансы: учебник 
Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М. 

М.: Дашков и К, 

2012 

www.BiblioClub.ru. 

1-2 8 – – 

4 
Основы аудита: учебное пособие 

(бакалавриат). Рек. ГОУ ВПО «ГУУ» 

Конопляник Т.М., 

Мухарева Н.А. 

М.: КНОРУС, 2012. 

– 320 с.  
1-2 8 1 – 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Информационно-справочная система «Консультант-плюс», Поисковые системы Yandex, 

Google, Rambler 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 
Используется при 

изучении 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименовани

е 
программы 

Тип программы 
№ 

лицензии 

(свидетел

ьства) 

Срок действия  
Расче

тная 
Обучающа

я 

Контр

олиру

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 

ПодпискаMicro

soft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value 

Subscription 

Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

1-2 
СПС 

«Консультант

Плюс» 

 +  - 

Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС ПРОФ 

ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

 

5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, к сдаче 

зачета, 

подготовка 

рефератов 

Воронина 

Л.И. 

Аудит: теория и 

практика: учебник 

для бакалавров 

Рек. ГОУ ВПО 

«ГУУ» 

М.: Омега-Л, 

2012. – 674 с. 

2 8 

Сабитова 

Н.М., Орлова 

М.Е., Н.М. 

Шаповалова 

Государственный 

финансовый 

контроль: учебник 

М.: Рид Групп, 

2012. – 512 с. 

www.BiblioClub.

ru. 

3 8 
Рогуленко 

Т.М. и др. 

Аудит: учебник 

для бакалавров. 

Рек. ГОУ ВПО 

«ГУУ» 

4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: 

Юрайт, 2013. – 

540 с. 

 
 
 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории  
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная аудитория для 

чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средства MSOffise: Word, Exel, Консультант-плюс, 

видеопроектор, переносной экран, нетбук. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: аудит, 

аудиторская деятельность, услуги сопутствующие аудиту, 

саморегулируемые организации аудиторов, аудиторская выборка, 

существенность, аудиторские риски, аудиторское заключение. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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