


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Контроль в системе государственного и муниципального управления» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-2 
ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

4 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы  правовых  

знаний в различных сферах 

деятельности 

основные положе-

ния законодатель-

ных актов РФ, рег-

ламентирующих 

порядок осуществ-

ления контроля в 

системе государст-

венного и муници-

пального управле-

ния 

использовать тер-

минологию законо-

дательных актов 

Российской Феде-

рации при осущест-

влении контроля в 

системе государст-

венного и муници-

пального управле-

ния 

основной термино-

логией законода-

тельных актов Рос-

сийской Федерации 

при осуществлении 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОПК-1 

владением навыками поис-

ка, анализа и использова-

ния нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хране-

ния, переработки 

информации, ее 

анализа и использо-

вания нормативных 

и правовых доку-

ментов в системе 

контроля 

применять методы, 

способы и средства 

получения, хране-

ния, переработки 

информации, ее 

анализа и использо-

вания нормативных 

и правовых доку-

ментов в системе 

контроля 

основными метода-

ми, способами и 

средствами получе-

ния, хранения, пе-

реработки инфор-

мации, ее анализа и 

использования нор-

мативных и право-

вых 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 об-

работки необходи-

мых данных, инст-

рументальные сред-

ства для нахожде-

ния организацион-

но-управленческих 

решений, оценки 

результатов и по-

следствий принятых 

управленческих 

решений и готовно-

сти нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений по 

итогам контрольных 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

применять методы 

сбора и анализа об-

работки необходи-

мых данных, инст-

рументальные сред-

ства для нахожде-

ния организацион-

но-управленческих 

решений, оценки 

результатов и по-

следствий принятых 

управленческих 

решений и готовно-

сти нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений по 

итогам контрольных 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

основными метода-

ми сбора и анализа 

обработки необхо-

димых данных, ин-

струментальные 

средства для нахож-

дения организаци-

онно-

управленческих 

решений, оценки 

результатов и по-

следствий принятых 

управленческих 

решений и готовно-

сти нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости прини-

маемых решений по 

итогам контрольных 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-1 

умением определять при-

оритеты профессиональной 

деятельности, разрабаты-

вать и эффективно испол-

нять управленческие реше-

ния, в том числе в услови-

ях неопределенности и 

рисков, применять адек-

ватные инструменты и 

технологии регулирующе-

го воздействия при реали-

основные методы 

определения при-

оритетов профес-

сиональной дея-

тельности, инстру-

менты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации контро-

лирующих действий 

в системе государ-

определять приори-

теты профессио-

нальной деятельно-

сти, разрабатывать 

и эффективно ис-

полнять управлен-

ческие решения, в 

том числе в услови-

ях неопределенно-

сти и рисков, при-

менять адекватные 

основными инстру-

ментами и техноло-

гиями регулирую-

щего воздействия 

при реализации 

контролирующих 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 



зации управленческого 

решения 

ственного и муни-

ципального управ-

ления 

инструменты и тех-

нологии регули-

рующего воздейст-

вия при реализации 

контролирующих 

действий в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основные положения зако-

нодательных актов РФ, регламен-

тирующих порядок осуществления 

контроля в системе государствен-

ного и муниципального управле-

ния (ОК-4) 

Фрагментарные знания основных 

положений законодательных актов 

РФ, регламентирующих порядок 

осуществления контроля в системе 

государственного и муниципаль-

ного управления / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные 

знания основных положений 

законодательных актов РФ, рег-

ламентирующих порядок осу-

ществления контроля в системе 

государственного и муници-

пального управления 

Уметь использовать терминологию 

законодательных актов Россий-

ской Федерации при осуществле-

нии контроля в системе государст-

венного и муниципального управ-

ления (ОК-4) 

Фрагментарное умение использо-

вать терминологию законодатель-

ных актов Российской Федерации 

при осуществлении контроля в 

системе государственного и муни-

ципального управления / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное умение ис-

пользовать терминологию зако-

нодательных актов Российской 

Федерации при осуществлении 

контроля в системе государст-

венного и муниципального 

управления 

Владеть основной терминологией 

законодательных актов Россий-

ской Федерации при осуществле-

нии контроля в системе государст-

венного и муниципального управ-

ления (ОК-4) 

Фрагментарное применение ос-

новных терминологий законода-

тельных актов Российской Феде-

рации при осуществлении контро-

ля в системе государственного и 

муниципального управления / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение 

основных терминологий зако-

нодательных актов Российской 

Федерации при осуществлении 

контроля в системе государст-

венного и муниципального 

управления 

Знать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, ее ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в сис-

теме контроля (ОПК-1) 

Фрагментарные знания основных 

методов, способов и средств полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации, ее анализа и использо-

вания нормативных и правовых 

документов в системе контроля / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных методов, спо-

собов и средств получения, хра-

нения, переработки информа-

ции, ее анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в системе контроля 

Уметь применять методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации, ее ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в сис-

теме контроля (ОПК-1) 

Фрагментарное умение применять 

методы, способы и средства полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации, ее анализа и использо-

вания нормативных и правовых 

документов в системе контроля / 

В целом успешное умение при-

менять методы, способы и сред-

ства получения, хранения, пере-

работки информации, ее анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в системе 



Отсутствие умений контроля 

Владеть основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, ее анализа и использо-

вания нормативных и правовых 

документов в системе контроля 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение ос-

новных методов, способов и 

средств получения, хранения, пе-

реработки информации, ее анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в системе 

контроля / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации, ее 

анализа и использования нор-

мативных и правовых докумен-

тов в системе контроля 

Знать основные методы сбора и 

анализа обработки необходимых 

данных, инструментальные сред-

ства для нахождения организаци-

онно-управленческих решений, 

оценки результатов и последствий 

принятых управленческих реше-

ний и готовности нести за них от-

ветственность с позиций социаль-

ной значимости принимаемых ре-

шений по итогам контрольных 

действий в системе государствен-

ного и муниципального управле-

ния (ОПК-2) 

Фрагментарные знания основных 

методов сбора и анализа обработки 

необходимых данных, инструмен-

тальные средства для нахождения 

организационно-управленческих 

решений, оценки результатов и 

последствий принятых управлен-

ческих решений и готовности не-

сти за них ответственность с пози-

ций социальной значимости при-

нимаемых решений по итогам кон-

трольных действий в системе госу-

дарственного и муниципального 

управления / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных методов сбора 

и анализа обработки необходи-

мых данных, инструментальные 

средства для нахождения орга-

низационно-управленческих 

решений, оценки результатов и 

последствий принятых управ-

ленческих решений и готовно-

сти нести за них ответствен-

ность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний по итогам контрольных дей-

ствий в системе государственно-

го и муниципального управле-

ния 

Уметь применять методы сбора и 

анализа обработки необходимых 

данных, инструментальные сред-

ства для нахождения организаци-

онно-управленческих решений, 

оценки результатов и последствий 

принятых управленческих реше-

ний и готовности нести за них от-

ветственность с позиций социаль-

ной значимости принимаемых ре-

шений по итогам контрольных 

действий в системе государствен-

ного и муниципального управле-

ния (ОПК-2) 

Фрагментарное умение применять 

методы сбора и анализа обработки 

необходимых данных, инструмен-

тальные средства для нахождения 

организационно-управленческих 

решений, оценки результатов и 

последствий принятых управлен-

ческих решений и готовности не-

сти за них ответственность с пози-

ций социальной значимости при-

нимаемых решений по итогам кон-

трольных действий в системе госу-

дарственного и муниципального 

управления / Отсутствие умений 

В целом успешное умение при-

менять методы сбора и анализа 

обработки необходимых дан-

ных, инструментальные средст-

ва для нахождения организаци-

онно-управленческих решений, 

оценки результатов и последст-

вий принятых управленческих 

решений и готовности нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости прини-

маемых решений по итогам кон-

трольных действий в системе 

государственного и муници-

пального управления 

Владеть основными методами сбо-

ра и анализа обработки необходи-

мых данных, инструментальные 

средства для нахождения органи-

зационно-управленческих реше-

ний, оценки результатов и послед-

ствий принятых управленческих 

решений и готовности нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений по итогам контрольных 

действий в системе государствен-

ного и муниципального управле-

ния (ОПК-2) 

Фрагментарное применение ос-

новных методов сбора и анализа 

обработки необходимых данных, 

инструментальные средства для 

нахождения организационно-

управленческих решений, оценки 

результатов и последствий приня-

тых управленческих решений и 

готовности нести за них ответст-

венность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний по итогам контрольных дей-

ствий в системе государственного 

и муниципального управления / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

основных методов сбора и ана-

лиза обработки необходимых 

данных, инструментальные 

средства для нахождения орга-

низационно-управленческих 

решений, оценки результатов и 

последствий принятых управ-

ленческих решений и готовно-

сти нести за них ответствен-

ность с позиций социальной 

значимости принимаемых ре-

шений по итогам контрольных 

действий в системе государст-

венного и муниципального 

управления 

Знать основные методы определе-

ния приоритетов профессиональ-

ной деятельности, инструменты и 

технологии регулирующего воз-

действия при реализации контро-

лирующих действий в системе 

государственного и муниципаль-

ного управления (ПК-1) 

Фрагментарные знания основных 

методов определения приоритетов 

профессиональной деятельности, 

инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реа-

лизации контролирующих дейст-

вий в системе государственного и 

муниципального управления / От-

Сформированные или неполные 

знания основных методов опре-

деления приоритетов профес-

сиональной деятельности, инст-

рументы и технологии регули-

рующего воздействия при реа-

лизации контролирующих дей-

ствий в системе государственно-



сутствие знаний го и муниципального управле-

ния 

Уметь определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно ис-

полнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять аде-

кватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия 

при реализации контролирующих 

действий в системе государствен-

ного и муниципального управле-

ния (ПК-1) 

Фрагментарное умение определять 

приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленче-

ские решения, в том числе в усло-

виях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструмен-

ты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации кон-

тролирующих действий в системе 

государственного и муниципаль-

ного управления/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение опре-

делять приоритеты профессио-

нальной деятельности, разраба-

тывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределен-

ности и рисков, применять адек-

ватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия 

при реализации контролирую-

щих действий в системе госу-

дарственного и муниципального 

управления 

Владеть основными инструмента-

ми и технологиями регулирующе-

го воздействия при реализации 

контролирующих действий в сис-

теме государственного и муници-

пального управления (ПК-1) 

Фрагментарное применение ос-

новных инструментов и техноло-

гий регулирующего воздействия 

при реализации контролирующих 

действий в системе государствен-

ного и муниципального управле-

ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

основных инструментов и тех-

нологий регулирующего воз-

действия при реализации кон-

тролирующих действий в сис-

теме государственного и муни-

ципального управления 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

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 муниципально-

го 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 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Контроль в системе государст-

венного и муниципального управления» по направлению подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» / разраб. О.В. Буткова. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 20 с. 
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