
 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Государственный финансовый контроль» 

 

Цель преподавания дисциплины. 
Формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков 

проведения контрольной деятельности в процессе управления государственными и 
муниципальными финансами, законодательных и нормативных актов, связанных с 
функционированием финансовой системы Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины. 

− овладение теоретическими знания о государственном финансовом 
контроля, его содержании принципах и элементах; 

−  обучение приемам оценки проведения проверок соблюдения налогового, 
валютного, бюджетного законодательства, проверок исполнения смет бюджетных 
учреждений; 

−  приобретение навыков самостоятельно работать с законодательными 
актами, постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными 
документами, литературными источниками; 

−  приобретение навыков составления акта (итогового документа) о 
результатах проверки (ревизии), формирования выводов о выявленных нарушениях 
и направлений их устранения, объективной оценки состояния финансово-

хозяйственной деятельности организаций и учреждений, получающих бюджетное 
финансирование; 

−  овладение приемами самостоятельного формулирования выводов из 
имеющихся конкретных практических материалов и разработки предложений и 
рекомендаций по улучшению работы органов государственного финансового 
контроля. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
− способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

− способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10); 

− способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12). 

Разделы дисциплины. 

Экономическое содержание государственного финансового контроля. Система 
государственного финансового контроля и принципы ее функционирования. 

Организационные и правовые основы осуществления государственного 
финансового контроля в Российской Федерации. Методические вопросы 
осуществления государственного финансового контроля. Нарушения бюджетного 
законодательств и меры ответственности за их нарушения. Основные направления 
реформирования государственного финансового контроля в Российской Федерации. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результата-
ми освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Государственный финансовый контроль» явля-

ется формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков прове-
дения контрольной деятельности в процессе управления государственными и муни-
ципальными финансами, законодательных и нормативных актов, связанных с функ-
ционированием финансовой системы Российской Федерации.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

−  овладение теоретическими знания о государственном финансовом кон-
троля, его содержании принципах и элементах; 

−  обучение приемам оценки проведения проверок соблюдения налогового, 
валютного, бюджетного законодательства, проверок исполнения смет бюджетных 
учреждений; 

−  приобретение навыков самостоятельно работать с законодательными ак-
тами, постановлениями Правительства РФ, нормативными и инструктивными доку-
ментами, литературными источниками; 

−  приобретение навыков составления акта (итогового документа) о резуль-
татах проверки (ревизии), формирования выводов о выявленных нарушениях и 
направлений их устранения, объективной оценки состояния финансово-

хозяйственной деятельности организаций и учреждений, получающих бюджетное 
финансирование; 

−  овладение приемами самостоятельного формулирования выводов из име-
ющихся конкретных практических материалов и разработки предложений и реко-
мендаций по улучшению работы органов государственного финансового контроля. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
− требования законов и иных нормативных правовых актов в сфере 

экономической безопасности; 
− организационно-правовые основы построения финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой систем; теорию финансов; основы организации и 
функционирования финансовой системы и ее институтов; учет и контроль 
финансов; задачи, организацию работы и полномочия законодательных, 
исполнительных органов власти и судебных органов в сфере финансов, системе 
финансового контроля; 

− методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных и 
муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового 
планирования, методику анализа финансовой отчетности; 
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− бюджетную классификацию Российской Федерации; стадии, участников 
бюджетного процесса, принципы финансирования субъектов бюджетных 
правоотношений; методы расчета бюджетных показателей; порядок исполнения 
бюджетополучателями бюджетных ассигнований; 

− права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений; правила 
бюджетного учета и отчетности; план счетов бюджетного учета; механизм 
межбюджетных отношений; 

− особенности определения экономической эффективности субъектов 
бюджетной сферы, механизм обеспечения безопасности бюджетной сферы. 

Уметь: 
− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и инсти-

туты на микро-и макроуровне; 
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 
− анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, ис-

пользовать полученные данные для решения профессиональных задач; планировать 
и проводить финансовый контроль; оформлять его результаты. 

Владеть: 
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и со-

циальных данных; 
− современными методиками расчета и анализа социально-экономических по-

казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макро-
уровне; 

− методами организации и осуществления государственного финансового 
контроля. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

способностью анализировать и использовать различные источники информа-
ции для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

способностью составлять прогноз основных социально-экономических пока-
зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-
вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.09 «Государственный фи-
нансовый контроль» является обязательной дисциплиной вариативной части базово-
го цикла. Курс изучения 2-й. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(з.е.), 144 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объѐм дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

20,12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия Не предусмотрены 

практические занятия 16 

экзамен 0,12 

зачет Не предусмотрен 

курсовая работа (проект) Не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 20 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия Не предусмотрены 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических ча-
сов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержaние дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 
п/п 

Рaздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Экономическое содержа-
ние государственного фи-
нансового контроля 

Понятие и цели государственного финансового контроля. Ме-
тоды государственного финансового контроля. Классифика-
ция государственного финансового контроля 

2. Система государственного 
финансового контроля и 
принципы ее функциони-
рования 

Понятие системы государственного финансового контроля. 
Элементы системы государственного финансового контроля. 
Принципы функционирования системы государственного фи-
нансового контроля 
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3. Организационные и пра-
вовые основы осуществ-
ления государственного 
финансового контроля в 
Российской Федерации 

Организационные основы осуществления государственного 
финансового контроля в Российской Федерации. Правовые 
основы осуществления государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации. Мировые тенденции развития 
государственного финансового контроля 

4. Методические вопросы 
осуществления государ-
ственного финансового 
контроля 

Понятие вида и формы государственного финансового кон-
троля. Методы государственного финансового контроля. 
Ревизия как ведущая форма государственного финансового 
контроля. Аудит эффективности 

5 Нарушения бюджетного 
законодательств и меры 
ответственности за их 
нарушения 

Нарушения бюджетного законодательства. 
Меры ответственности за нарушения бюджетного законода-
тельства. 

6 Основные направления 
реформирования государ-
ственного финансового 
контроля в Российской 
Федерации 

Формулирование стратегии и принципов осуществления кон-
трольной деятельности. 
Необходимость бюджетной реформы в Российской Федера-
ции. 

 

Тaблицa 4.1.2 – Содержaние дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Рaздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методиче-
ские 
мaтериaлы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевaе-
мости (по 
неделям 

се-
местрa) 

Компе-
тенции лек, 

час 

№ 
лaб. 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Экономическое содержание 
государственного финансово-
го контроля 

0,5 - №1 У-1, У-2, 

МУ-1 

С, Эс 

 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 

2. Система государственного 
финансового контроля и 
принципы ее функционирова-
ния 

1 - №2 У-1, У-2, 

МУ-1 

С, Д 

 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 

3. Организационные и правовые 
основы осуществления госу-
дарственного финансового 
контроля в Российской Феде-
рации 

0,5 - №3 У-1, У-2, 

МУ-1 

С, Эс 

 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 

4. Методические вопросы осу-
ществления государственного 
финансового контроля 

0,5 - №4 У-1, У-2, 

МУ-1 

С, Эс, Т 
 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

5 Нарушения бюджетного зако-
нодательств и меры ответ-
ственности за их нарушения 

0,5  №5 У-1, У-2, 

МУ-1 

С, Д 

 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

6 Основные направления ре-
формирования государствен-
ного финансового контроля в 

1  №6 У-1, У-2, 

МУ-1 

С, Эс 

 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 
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Российской Федерации  

 Итого 4  16  З  

Эс – эссе, С – собеседование; Д- доклады, Т-тестовое задание 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 4.2.1 Практические занятия 

  

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 
№ Нaименовaние прaктического (семинaрского) зaнятия Объем, чaс 

1. Экономическое содержание государственного финансового контроля 2 

2. Система государственного финансового контроля и принципы ее функ-
ционирования 

4 

3. Организационные и правовые основы осуществления государственного 
финансового контроля в Российской Федерации 

4 

4. Методические вопросы осуществления государственного финансового 
контроля 

4 

5 Нарушения бюджетного законодательств и меры ответственности за их 
нарушения 

2 

6 Основные направления реформирования государственного финансового 
контроля в Российской Федерации 

2 

 Итого 16 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 
 Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Нaименовaние рaзделa дисциплины 
Срок выпол-

нения, недели 

Время, 
зaтрaчивaемое нa 

выполнение СРС, 
чaс 

1. Экономическое содержание государственного фи-
нансового контроля 

2-я неделя 21 

2. Система государственного финансового контроля и 
принципы ее функционирования 

4-я неделя 30 

3. Организационные и правовые основы осуществле-
ния государственного финансового контроля в Рос-
сийской Федерации 

6-я неделя 17,88 

4. Методические вопросы осуществления государ-
ственного финансового контроля 

8-я неделя 16 

5 Нарушения бюджетного законодательств и меры 
ответственности за их нарушения 

10-я неделя 15 

6 Основные направления реформирования государ-
ственного финансового контроля в Российской Фе-
дерации 

12-я неделя 15 

 Итого   114,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

Библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-
сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в интернет. 

Кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств; 
 путем разработки: 
 заданий для самостоятельной работы; 
 вопросов к зачету; 
 методических указаний к подготовке и проведению практических заня-

тий. 
Типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-
ской литературы; 

 удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и ме-
тодической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05апреля 2017 года № 301 по направлению подготовки (специальности) 
38.04.01 Экономика реализация компетентностного подхода предусматривает ши-
рокое использование в образователь-ном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводи-
мых в интерактивных формах в учебном процессе составляют 40 процентов ауди-
торных занятий согласно учебному плану. 

Тaблицa 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ Нaименовaние рaзделa (лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Объем, 
чaс 
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1 2 3 4 

1. Лекция 1. Экономическое содержа-
ние государственного финансового 
контроля 

Объяснительно – иллюстративное обу-
чение, презентация 

2 

2 Лекция 2. Система государственного 
финансового контроля и принципы 
ее функционирования 

Объяснительно – иллюстративное обу-
чение, презентация 

2 

3 Практическое занятие 1. Экономи-
ческое содержание государственно-
го финансового контроля 

Объяснительно – иллюстративное обу-
чение, разбор конкретных ситуаций.  

2 

4 Практическое занятие 2. Система 
государственного финансового кон-
троля и принципы ее функциониро-
вания 

Объяснительно – иллюстративное обу-
чение, разбор конкретных ситуаций 

2 

5 Практическое занятие 3. Организа-
ционные и правовые основы осу-
ществления государственного фи-
нансового контроля в Российской 
Федерации 

Объяснительно – иллюстративное обу-
чение, разбор конкретных ситуаций 

 

2 

 Итого  10 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 
Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью анали-
зировать и использо-
вать различные ис-
точники информации 
для проведения эко-
номических расчетов 
(ПК-9) 

Эконометрика 
(продвинутый 
уровень) 

Информационные 
технологии в эко-
номике 

 

Финансовый монито-
ринг 

Региональные и му-
ниципальные финан-
сы  

Анализ бюджетной 
налоговой отчетности 

Некоммерческие ор-
ганизации: экономика 
и управление 

Государственные внебюд-
жетные фонды 

Казначейские технологии 
исполнения бюджета 

Государственный финансо-
вый контроль 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности Преддиплом-
ная практика 

Защита выпускной квали-
фикационной работы, 
включая подготовку к за-
щите и процедуру защиты 

способностью состав-
лять прогноз основ-
ных социально-

Микроэкономика 
(продвинутый 
уровень) 

Региональные и му-
ниципальные финан-
сы 

Бюджетная политика и 
бюджетный процесс 

Государственные внебюд-
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экономических пока-
зателей деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10) 

Анализ финансо-
во-экономических 
временных рядов 

Стохастический 
анализ в финансах 

 

Финансовое планиро-
вание, учет и кон-
троль в бюджетных 
организациях 

Теория и практика 
налогового планиро-
вания  

Анализ бюджетной 
налоговой отчетности 

Некоммерческие ор-
ганизации: экономика 
и управление 

жетные фонды 

Казначейские технологии 
исполнения бюджета 

Государственный финансо-
вый контроль 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

Защита выпускной квали-
фикационной работы, 
включая подготовку к за-
щите и процедуру защиты 

способностью разра-
батывать варианты 
управленческих ре-
шений и обосновы-
вать их выбор на ос-
нове критериев соци-
ально-экономической 
эффективности (ПК-

12) 

Эконометрика 
(продвинутый 
курс) 
Анализ финансо-
во-экономических 
временных рядов 

Стохастический 
анализ в финансах 

 

Современные пробле-
мы функционирова-
ния налоговой систе-
мы 

Региональные и му-
ниципальные финан-
сы 

Государственный фи-
нансовый контроль  

Преддипломная практика 

Защита выпускной квали-
фикационной работы, 
включая подготовку к за-
щите и процедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций) 
Код ком-
петенции 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-
вень 

(«удовлетвори-
тельно») 

Продвинутый уро-
вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-9/ 

началь-
ный, 
основной, 
заверша-
ющий 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 

3.Умение при-
менять знания, 

Знать: отдельные 
источники ин-
формации и при-
емы анализа госу-
дарственного фи-
нансового кон-
троля.  

Уметь: пользо-
ваться отдельны-
ми источниками 
информации и 
приемами анализа 
государственного 

финансового кон-
троля.  

Знать: источники 
информации и прие-
мы анализа государ-
ственного финансо-
вого контроля.  

Уметь: пользоваться 
источниками ин-
формации и приема-
ми анализа государ-
ственных внебюд-
жетных фондов.  

Владеть: навыками 
применения в прак-
тической деятельно-
сти  источников ин-

Знать: специфику 

источников информа-
ции и приемов анали-
за государственного 
финансового кон-
троля. 

Уметь: критически 
оценивать и пользо-
ваться источниками 
информации и прие-
мами анализа госу-
дарственных вне-
бюджетных фондов. 

Владеть: навыками 
применения в практи-
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умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Владеть: навы-
ками применения 
в практической 
деятельности  от-
дельных источни-
ков информации и 
приемов государ-
ственного финан-
сового контроля 

формации и приемов 
анализа государ-
ственного финансо-
вого контроля. 

ческой деятельности  
источников информа-
ции и приемов анали-
за в нестандартных 
ситуациях государ-
ственного финансово-
го контроля.  

ПК-10/ 

началь-
ный, 
основной, 

заверша-
ющий 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-
ний, навыков 

3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 

в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: отдельные 
инструменты про-
гнозирования ос-
новных социаль-
но-экономических 
показателей в це-
лях управления 

государственного 
финансового кон-
троля.  

Уметь: использо-
вать отдельные 
инструменты про-
гнозирования ос-
новных социаль-
но-экономических 
показателей в це-
лях государствен-
ного финансового 
контроля. 

Владеть: навы-
ками использова-
ния в практиче-
ской деятельности 

отдельных ин-
струментов про-
гнозирования ос-
новных социаль-
но-экономических 
показателей в це-
лях государствен-
ного финансового 
контроля 

Знать: инструменты 
прогнозирования ос-
новных социально-

экономических пока-
зателей в целях 
управления государ-
ственного финансо-
вого контроля 

Уметь: использовать 
инструменты прогно-
зирования основных 
социально-

экономических пока-
зателей в целях гос-
ударственного фи-
нансового контроля 

Владеть: навыками 

использования в 
практической дея-
тельности инструмен-
тов прогнозирования 
основных социально-

экономических пока-
зателей в целях госу-
дарственного финан-
сового контроля. 

Знать: специфику ин-
струментов прогнози-
рования основных 
социально-

экономических пока-
зателей в целях госу-
дарственного финан-
сового контроля.  

Уметь: критически 
оценивать и исполь-
зовать инструменты 
прогнозирования ос-
новных социально-

экономических пока-
зателей в целях госу-
дарственного финан-
сового контроля. 

Владеть: навыками 

использования в прак-
тической деятельно-
сти инструментов про-
гнозирования основ-
ных социально-

экономических пока-
зателей в целях госу-
дарственного финан-
сового контроля в не-
стандартных ситуаци-
ях. 

ПК-12/ 

началь-
ный, 
основной, 
заверша-
ющий 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД 

2.Качество 
освоенных 

Знать: отдельные 

закономерности 
функционирова-
ния государствен-
ного финансового 
контроля; 

Уметь: проводить 
аналитические 
исследования 
проблем государ-

Знать: закономерно-
сти функционирова-
ния государственно-
го финансового кон-
троля в Российской 
Федерации и за ру-
бежом; 
Уметь: проводить 
аналитические ис-
следования проблем 

Знать: специфиче-
ские особенности 
функционирования 
государственного фи-
нансового контроля в 
Российской Федера-
ции и за рубежом; 
Уметь: проводить 
аналитические иссле-
дования и критически 
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обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 

3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

ственного финан-
сового контроля 

Владеть отдель-
ными навыками 
проведения ана-
лиза проблем гос-
ударственного 
финансового кон-
троля 

государственного 
финансового кон-
троля в целях опре-
деления перспектив 
развития. 

Владеть навыками 
проведения анализа 
проблем государ-
ственного финансо-
вого контроля в це-
лях определения 
перспектив развития. 

оценивать проблемы 
государственного фи-
нансового контроля в 
целях определения 
перспектив развития. 

Владеть навыками 
проведения анализа  и 
построения прогноза 
показателей государ-
ственного финансово-
го контроля в целях 
определения перспек-
тив развития. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

 

Таблица 7.3. - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Код кон-
троли-

руемой 
компе-

тенции 
(или еѐ 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-
нивания наимено-

вание  
 

№№ заданий  
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экономическое со-
держание государ-
ственного финансово-
го контроля 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 

Лекции, СРС С 1 

№1-2 

Согласно 
табл. 7.2 

Практические 
занятия 

ПР 1 

2. Система государ-
ственного финансово-
го контроля и прин-
ципы ее функциони-
рования 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 

Лекции, СРС С 2 

№-2 

Согласно 
табл. 7.2 Практические 

занятия 

ПР 2 

3. Организационные и 
правовые основы 
осуществления госу-
дарственного финан-
сового контроля в 
Российской Федера-
ции. 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 

Лекции, СРС С 3 

№2 

Согласно 
табл. 7.2 Практические 

занятия 

ПР 3 

4. Методические вопро-
сы осуществления 

ПК-9 

ПК-10 

Лекции, СРС С 4 
№3 

Согласно 
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государственного фи-
нансового контроля 

ПК-12 

 

Практические 
занятия 

ПР 4 табл. 7.2 

5. Нарушения бюджет-
ного законодательств 
и меры ответственно-
сти за их нарушения 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 

Лекции, СРС С 5 

№1 

Согласно 
табл. 7.2 Практические 

занятия 

ПР 5 

6 Основные направле-
ния реформирования 
государственного фи-
нансового контроля в 
Российской Федера-
ции 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

 

Лекции, СРС С 6 

№1 

Согласно 
табл. 7.2 

Практические 
занятия 

ПР 6 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тестовые задания по теме № 1 

1.Финансовый контроль – это … 

А) одна из стадий управления финансами 

Б) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по наблюде-
нию, сопоставлению, проверке и анализу движения денежных ресурсов 

В) совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов хо-
зяйствования 

Г) форма реализации контрольной функции финансов 

2. К функциям Счетной палаты РФ не относится … 

А) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и 
федеральных внебюджетных фондов 

Б) определение эффективности и целесообразности расходов государственных 
средств и использования федеральной собственности 

В) назначение и освобождение от должности министра финансов 

Г) финансовая оценка проектов федеральных законов 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 
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Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение  П 02.016 – 2018 О балльно-рейтинговой системе оценки ка-
чества освоения образовательных программ; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-
лов:  
 

Тaблицa 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1.  0 
Выполнил, но «не защи-
тил» 

Б2 
Выполнил и «защи-
тил» 

Практическая работа №2.  0 
Выполнил, но «не защи-
тил» 

Б2 
Выполнил и «защи-
тил» 

Практическая работа №3.  0 
Выполнил, но «не защи-
тил» 

Б2 
Выполнил и «защи-
тил» 

Практическая работа №4.  0 
Выполнил, но «не защи-
тил» 

Б2 
Выполнил и «защи-
тил» 

Практическая работа №5. 0 Выполнил, но «не защи- Б2 Выполнил, но «не 



15 
 

тил» защитил» 

Практическая работа №6. 

0 Выполнил, но «не защи-
тил» 

Б2 

 

Выполнил, но «не 
защитил» 

СРС 0  24  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет   Б60  

Итого    Б100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, макси-
мальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1.  Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 
2.  Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Глотова, Е.П. Томилина, 

О.Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь:Агрус, 2013. - 492 с. // Режим доступа- 

http://biblioclub.ru 

3. Ковалева Э.Р. Государственный финансовый контроль [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Э. Р. Ковалева; Институт экономики, управления и права (г. 
Казань). - Казань: Познание, 2014. - 300 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru 

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

4.  Бурцев В. В.Государственный финансовый контроль [Текст]: методология 
и организация / В. В. Бурцев. - М.: Маркетинг, 2000. - 392 с. 

5. Государственный финансовый контроль [Текст]: учебник / С. В. Степашин 
[и др.]. - СПб. : Питер, 2004. - 557 с. 

6.  Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. Н. 
Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 392 с. 

7.  Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 
учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 559 с. // Режим до-
ступа - http://biblioclub.ru p://biblioclub.ru 8. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г. 
Б. Поляка. - М.: Юнити, 2007. – 703с. 

8.  Финансы [Текст]: учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Дашков и К, 2007. - 512 с. 

 

8.3. Перечень методических укaзaний 

1. Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания к подготовке и проведению практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика магистерская 
программа «Государственные и муниципальные финансы» очной и заочной форм 
обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. А. Головин, О. С. Приходченко. - Электрон. 
текстовые дан. (294 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 

2. Аудит и финансовый анализ 

3. Вопросы статистики 

4. Вопросы экономики 

5. Налоги и налогообложение 

6. Российский экономический журнал  

7. Финансы 

8. Экономист 

9. Экономический анализ: теория и практика 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ; 
2. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 
3. www.gks.ru  - официальный сайт Росстата; 
4. http://www.scrf.gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности Россий-

ской Федерации 

5. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

6. https://www.nalog.ru/rn46/ – официальный сайт Федеральной налоговой 
службы.  

7. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн». 

8.  http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс». 

9. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; 
10. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал  

 

 10 Методические указания для обучающихся по освоению дис-
циплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«Государственный финансовый контроль» являются лекции и практические занятия. 
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 
преподавателем. 
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По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
рефераты или эссе по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 
студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины « 

Государственные внебюджетные фонды»: конспектирование учебной литературы и 
лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 
лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 
Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 
начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Государственный 

финансовый контроль» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Государственный финансовый контроль» - закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 
навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан 
посещать лекции и вести конспект лекций.  

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания 
соответствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в 
соответствующих методических указаниях.  

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной 
работы содержится в источниках 1-3 (основная литература) и 4-8 (дополнительная 
литература).  
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Операционная система Windows 10 

2. MicrosoftSecurityEs sentials (MSE) 

3. Visio Professional 2007 

4. SunRav TestOFficePro 

    Консультант+ - справочно-правовая система 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 
кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Corei3-540/SATA-

11500GbHitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт;МФУ KyoseraFS-

1020MFP.Мультимедиа центр: проектор PhilipsPicoPixPocketprojectorPPX-4935; про-

ектор inFocusIN24 +; ноутбуком DellInspiron 15 3000 Series;экран на треноге Dra-

perDiplomat 60х60.  
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую про-
грамму дисциплины 
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изменения 
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страниц 

Дата Основание для 
изменения и 
подпись лица, 
проводившего 

изменения 

изменѐнных заме-
нѐнных 

аннулиро-

ванных 

новых 

        

 

 

 

 

 


