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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

1. Подготовка сообщения по заданной теме  

Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель со-

общения – информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, сооб-

щения могут включать в себя такие элементы как рекомендации, предло-

жения или другие мотивационные предложения. 

Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После 

выступления докладчика предусматривается время для его ответов на во-

просы аудитории и для резюме преподавателя.  

2. Подготовка доклада  

Доклад – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. При подготовке доклада необходимо при-

держиваться определенной последовательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), не-

обходимые источники информации указаны в разделе рекомендуемая ли-

тература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и системати-

зация материала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка плана доклада;  

5. Написание доклада;  

6. Выступление с результатами доклада.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований 

преподавателя (доклад может быть письменный и устный).  

3. Подготовка реферата  

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или несколь-

ких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходно-

го текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от 

конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 

подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую ав-

торскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Реферат — 

письменная работа объемом 10-24 печатных страницы, выполняемая сту-

дентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).  

Критерии оценки реферата:  
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 знание фактического материала, усвоение общих представлений, 

понятий, идей;  

 правильность формулирования цели, определения задач исследо-

вания, соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убе-

дительность выводов;  

 всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказа-

тельств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материа-

ла;  

 использование литературных источников; 

  культура письменного изложения материала;  

 культура оформления материалов работы. 

4. Подготовка презентации 

В настоящее время развитие компьютерных технологий охватило 

практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного вы-

ступления не достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели 

непременно хотят увидеть сопроводительные фотографии, четко выпол-

ненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому одним из видов самостоя-

тельной работы студентов является подготовка презентации. Включенная 

в состав офисного пакета Microsoft Office, программа Microsoft Office 

Power Point является простым в освоении и очень мощным инструментом 

создания презентаций. Вся работа по созданию презентаций организуется 

в несколько этапов.  

1. Сбор и изучение информации по теме.  

2. Выделение ключевых понятий.  

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. Объём 

презентации ограничивается 15 слайдами. Составление сценария презен-

тации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его дизай-

на. Создание слайдов предполагает внесение текстовой информации, а за-

тем поиск и размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, 

графических элементов. Важно обращать внимание на особенности визу-

ального восприятия расположенных на слайде объектов. Размер букв, 

цифр, знаков, их контрастность определяются необходимостью их четко-

го рассмотрения с любого места аудитории, предпочтение отдавать спо-

койным, не «ядовитым», цветам фона. Иллюстрационные материалы рас-

полагают так, чтобы они максимально равномерно заполняли все экран-

ное поле. Текстовой информации должно быть очень немного, желатель-

но использовать приемы выделения значимых терминов, понятий. Ани-
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мация не должна быть слишком активной. Лучше совсем отказаться от 

таких эффектов как побуквенное появление текста, вылеты, вращения, 

наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов обычно неуместно. К 

использованию аудио- и видеофайлов следует относиться достаточно ра-

зумно, чтобы не «перегрузить» презентацию излишней информацией и не 

отвлечься от заявленной темы. Процедура защиты презентаций организу-

ется в виде конференции. После каждой демонстрации презентации пре-

подаватель предлагает высказать всем желающим свое мнение по содер-

жанию, оформлению, защите мультимедийной работы. Приветствуются 

вопросы и рассуждения, проясняющие и уточняющие суть представлен-

ной проблемы.  

Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно выде-

лить следующие типичные ошибки, допускаемые студентами: 

  ошибки в оформлении титульного слайда;  

 много текста на слайде;  

 грамматические ошибки в тексте;  

 выбран нечеткий шрифт;  

 неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  

 несоответствие названия слайда его содержанию;  

 несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

 текст закрывает рисунок;  

 рисунки нечеткие, искажены;  

 неудачные эффекты анимации;  

 излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

 тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылка-

ми);  

 недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 

Требования к оформлению презентации: При разработке презентации 

важно учитывать, что материал на слайде можно разделить на главный и 

дополнительный. Главный необходимо выделить, чтобы при демонстра-

ции слайда он нёс основную смысловую нагрузку: размером текста или 

объекта, цветом, спецэффектами, порядком появления на экране. Допол-

нительный материал предназначен для подчёркивания основной мысли 

слайда. Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» 

слайда. Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушате-

лями, помните о «принципе шести»: в строке – шесть слов, в слайде – 

шесть строк. Используйте шрифт одного названия на всех слайдах пре-

зентации.  
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5. Подготовка терминологического словаря / глоссария  
Терминологический словарь / глоссарий содержит термины и их 

определения в области экономики отрасли и предприятия. Требования к 

оформлению словаря: При составлении терминологического словаря / 

глоссария следует отбирать термины на основе изученного материала, 

отобранные термины должны иметь четкую формулировку, их общее ко-

личество не должно быть менее 10-15 единиц. Критерии оценки работы: 

понимание содержания, извлечения основной информации, ответы на во-

просы, грамотное формулирование и написание.  

6. Составление кроссвордов  

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 

условиям игры. При составлении кроссвордов необходимо придержи-

ваться принципов наглядности и доступности. Оформление кроссворда 

состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, того же кросс-

ворда без решения. Для подготовки кроссвордов студентам необходимо: 

1. Подобрать согласно теме понятия (не менее 15). 2. Составить вопросы. 

3. Составить сетку кроссворда согласно общепринятым правилам по го-

ризонтали и вертикали. 4. Оформить кроссворд. Критерии оценки: смыс-

ловое содержание; грамотность; выполнение правил составления кросс-

вордов; эстетичность. При оценке кроссворда учитывается точность фор-

мулировок. Если определение понятий записано неточно, оценка снижа-

ется. Преподаватель анализирует ошибки, допущенные учащимися в про-

цессе работы над дидактическим кроссвордом, и включает понятия, тре-

бующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты кроссворда 

для решения. 
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2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№1: Экономическое содержание государственного финансового кон-

троля 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие и цели государственного финансового контроля. 

2. Методы государственного финансового контроля. 

3. Классификация государственного финансового контроля. 

 

Темы эссе: 

1. Сферы финансового контроля. 

2. Задачи финансового контроля. 

3. Финансовая ответственность предприятий, организаций, учрежде-

ний, а также государственных и финансово-банковских структур. 

4. Проблема усиления финансовой ответственности. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль [Текст]: ме-

тодология и организация / В. В. Бурцев. - М.: Маркетинг, 2000. - 392 с.  

2. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. 

Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 392 с.  

3. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-

сурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

// Режим доступа - http://biblioclub.ru p://biblioclub.ru 

4. Государственный финансовый контроль [Текст]: учебник / С. В. 

Степашин [и др.]. - СПб. : Питер, 2004. - 557 с. 

5. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Э. Р. Ковалева; Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 300 с. // Режим досту-

па - http://biblioclub.ru 

6. Финансы [Текст]: учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 512 с.  
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7. Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Марки-

ной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

8. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М.: Юнити, 

2007. – 703с. 

9. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Глотова, Е. П. То-

милина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 492 с. 

// Режим доступа- http://biblioclub.ru. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№2: Система государственного финансового контроля и принципы ее 

функционирования 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №2 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие системы государственного финансового контроля. 

2. Элементы системы государственного финансового контроля. 

3. Принципы функционирования системы государственного фи-

нансового контроля 

 

Темы рефератов: 

1. Принципы и функции государственного регулирования экономи-

ки 

2. Формы и виды контроля в системе государственного управления 

3. Финансовая система РФ, принципы ее формирования и функцио-

нирования отдельных звеньев 

4. Система государственного управления России 

5. Российские торговые системы, организаторы биржевой и внебир-

жевой торговли на рынке ценных бумаг и государственное регулирование 

их деятельности 

6. Принципы функционирования системы внутреннего контроля 

7. Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы: понятие, система и виды 

 

Рекомендуемые источники информации: 

http://biblioclub.ru/
http://worldofscience.ru/jekonomika/10326-printsipy-i-funktsii-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ekonomiki.html
http://worldofscience.ru/jekonomika/10326-printsipy-i-funktsii-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ekonomiki.html
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1. Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль [Текст]: ме-

тодология и организация / В. В. Бурцев. - М.: Маркетинг, 2000. - 392 с.  

2. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. 
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3. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-
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4. Государственный финансовый контроль [Текст]: учебник / С. В. 
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5. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Э. Р. Ковалева; Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 300 с. // Режим досту-

па - http://biblioclub.ru 

6. Финансы [Текст]: учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 512 с.  

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

ной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

8. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М.: Юнити, 

2007. – 703с. 

9. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Глотова, Е. П. То-

милина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 492 с. 

// Режим доступа- http://biblioclub.ru. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№3: Организационные и правовые основы осуществления государ-

ственного финансового контроля в Российской Федерации 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №3 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Организационные основы осуществления государственного фи-

нансового контроля в Российской Федерации. 

2. Правовые основы осуществления государственного финансового 

контроля в Российской Федерации. 

3. Мировые тенденции развития государственного финансового 

контроля 
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Темы докладов: 

1. Контроль финансов со стороны Президента РФ.  

2. Контрольные функции органов исполнительной власти.  

3. Контроль со стороны органов законодательной власти. 

4. Контроль со стороны специализированных государственных 

структур. 

5. Взаимодействие контрольно-счетных органов с органами феде-

рального казначейства: региональных аспект. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль [Текст]: ме-

тодология и организация / В. В. Бурцев. - М.: Маркетинг, 2000. - 392 с.  

2. Геймур О.Г. Правовое регулирование финансового контроля в Рос-

сийской Федерации на современном этапе//Вестник Тюменского государ-

ственного университета. 2014.-№3.-С. 133-140. 

3. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. 

Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 392 с.  

4. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-

сурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

// Режим доступа - http://biblioclub.ru p://biblioclub.ru 

5. Государственный финансовый контроль [Текст]: учебник / С. В. 

Степашин [и др.]. - СПб. : Питер, 2004. - 557 с. 

6. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Э. Р. Ковалева; Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 300 с. // Режим досту-

па - http://biblioclub.ru 

7. Липунцева А.В. Правовые основы осуществления государственно-

го финансового контроля в Российской Федерации // Вестник Тюменского 

государственного университета.2015.-№1(1).-С. 30-35. 

8. Станкевич Г.В, Касевич Е.В. Проблемы правового регулирования 

государственного финансового контроля в Российской Федерации и стра-

нах ЕС// Гуманитарные и юридические исследования .2016.- №1.-С. 175-

180. 

9. Финансы [Текст]: учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 512 с.  

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

ной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 
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11. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М.: Юнити, 

2007. – 703с. 

12. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Глотова, Е. П. То-

милина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 492 с. 

// Режим доступа- http://biblioclub.ru. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№4: Методические вопросы осуществления государственного финан-

сового контроля 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №4 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Виды государственного финансового контроля. 

2. Формы государственного финансового контроля. 

3. Методы государственного финансового контроля. 

4. Понятие ревизии как ведущей формы государственного финансо-

вого контроля. 

5. Сущность аудита эффективности. 

 

Темы докладов: 

1. Аудит эффективности в системе государственного финансового 

контроля: зарубежный и российский опыт. 

2. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 

3. Особенности управления доходами федерального бюджета в со-

временных экономических условиях. 

4. Государственный финансовый контроль в системе реализации 

государственных программ и национальных проектов. 

5. Проблемы повышения эффективности государственных расходов 

в России. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль [Текст]: ме-

тодология и организация / В. В. Бурцев. - М.: Маркетинг, 2000. - 392 с.  
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2. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. 

Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 392 с.  

3. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-

сурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

// Режим доступа - http://biblioclub.ru p://biblioclub.ru 

4. Государственный финансовый контроль [Текст]: учебник / С. В. 

Степашин [и др.]. - СПб. : Питер, 2004. - 557 с. 

5. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Э. Р. Ковалева; Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 300 с. // Режим досту-

па - http://biblioclub.ru 

6. Финансы [Текст]: учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 512 с.  

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

ной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

8. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М.: Юнити, 

2007. – 703с. 

9. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Глотова, Е. П. То-

милина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 492 с. 

// Режим доступа- http://biblioclub.ru. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№5: Нарушения бюджетного законодательств и меры ответственно-

сти за их нарушения 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №5 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

4. Подготовка к контрольной работе 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Нарушения бюджетного законодательства. 

2. Меры ответственности за бюджетные правонарушения. 

3. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджет-

ного законодательства РФ. 

4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, субъ-

ектов РФ и местных органов в области применения мер принуждения за 

нарушение бюджетного законодательства РФ. 
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5. Нецелевое использование бюджетных средств. 

 

Темы докладов: 

1. Финансовая ответственность за нарушения бюджетного законода-

тельства. 

2. Административная ответственность за нарушения бюджетного за-

конодательства. 

3. Уголовная ответственность за нарушения бюджетного законода-

тельства. 

4. Виды правонарушений бюджетного законодательства. 

5. Предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса 

как одна из мер ответственность за нарушения бюджетного законодатель-

ства. 

6. Блокировка расходов как одна из мер ответственность за наруше-

ния бюджетного законодательства. 

7. Изъятие бюджетных средств как одна из мер ответственность за 

нарушения бюджетного законодательства. 

8. Приостановление операций по счетам кредитных организаций как 

одна из мер ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

9. Наложение штрафа как одна из мер ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства. 

10. Начисление пени как одна из мер ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства. 

11. Зарубежный опыт отвественности за нарушения в бюджетной 

сфере. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1.  Борзик И.К. Административная ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства: пробелы и противоречия // Вестник АКСОР. 

- 2012. - № 3. - С. 39-41. 

2. Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль [Текст]: ме-

тодология и организация / В. В. Бурцев. - М.: Маркетинг, 2000. - 392 с.  

3. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. 

Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 392 с.  

4. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-

сурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

// Режим доступа - http://biblioclub.ru p://biblioclub.ru 

5. Государственный финансовый контроль [Текст]: учебник / С. В. 

Степашин [и др.]. - СПб. : Питер, 2004. - 557 с. 
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6. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Э. Р. Ковалева; Институт экономики, управ-

ления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 300 с. // Режим досту-

па - http://biblioclub.ru 

7.  Полякова С.А. О национальном и зарубежном законодательстве, 

устанавливающем отвественность за нарушения в бюджетной сфере: срав-

нительный анализ // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. - 2015. - № 2-2. - С. 35-41. 

8.  Фатьянов А.А., Солянникова С.П. О некоторых аспектах примене-

ния мер юридической ответственности за нарушение бюджетного законода-

тельства Российской Федерации // Вестник Финансового университета. - 

2013. - № 5 (77). - С. 96-106. 

9. Финансы [Текст]: учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 512 с.  

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

ной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

11. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М.: Юнити, 

2007. – 703с. 

12. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Глотова, Е. П. То-

милина, О. Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 492 с. 

// Режим доступа- http://biblioclub.ru. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№6: Основные направления реформирования государственного фи-

нансового контроля в Российской Федерации 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №6 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Стратегия осуществления контрольной деятельности 

2. Принципы осуществления контрольной деятельности 

 

Темы докладов:  

1. Основные проблемы государственного финансового контроля 

2. Направления совершенствования бюджетного контроля 

3. Направления совершенствования налогового контроля 
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4. Основные направления развития государственного финансового 

контроля за расходами бюджета субъекта Российской Федерации. 

 

Задание. Подготовьте презентацию на тему «Проблемы и перспек-

тивы развития государственного финансового контроля». 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Аветисян И.А. Проблемы повышения эффективности государ-

ственного и муниципального финансового контроля в Российской Федера-

ции//Проблемы развития территории.2015.-№ 2(76).-С.120-134. 

2. Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль [Текст]: ме-

тодология и организация / В. В. Бурцев. - М.: Маркетинг, 2000. - 392 с.  

3. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. 

Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 392 с.  

4. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-

сурс]: учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

// Режим доступа - http://biblioclub.ru p://biblioclub.ru 

5. Государственный финансовый контроль [Текст]: учебник / С. В. 

Степашин [и др.]. - СПб. : Питер, 2004. - 557 с. 

6. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Э. Р. Ковалева; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 300 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru 

7. Пенчук А.В. Государственный финансовый контроль в Россий-

ской Федерации и направления его совершенствования//Концепт. 2014.-

№7.-С.1-6. 

8. Толокновская Е.М. Оценка эффективности государственного фи-

нансового контроля в России, перспективы его развития// Инновационная 

наука. 2016.-№10-1.-С. 154-157. 

9. Финансы [Текст]: учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 512 с.  

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

киной. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

11. Финансы [Текст]: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - М.: Юнити, 

2007. – 703с. 

12. 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. 
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13. Чайковская Л.А. Вопросы повышения эффективности государ-

ственного финансового контроля за внутренними и внешними заимствова-

ниями // Учет. Анализ. Аудит. 2015.-№1.-С.19-27. 


