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Аннотация рабочей программы дисциплины. 

Дисциплина «Бюджетно-финансовый контроль»  входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, ОПОП  магистратуры по направлению  

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Государственные и 

муниципальные финансы», является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой финансов и 

кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

планирования и  проведения государственного и муниципального бюджетно-финансового 

контроля, анализа и подведения итогов контрольной деятельности и принятия 

управленческих решений, получение знаний и навыков, необходимых для аналитической 

и исследовательской деятельности в данной сфере.  

Дисциплина занимает весомое место в общей совокупности учебных дисциплин 

для студентов, имеющих практическое значение и закладывающих основу 

профессионализма. Такое назначение дисциплины вызвано ролью государственного и 

муниципального финансового контроля в повышении эффективности и результативности 

управления общественными финансами, финансирования социально-экономических задач 

общества в условиях функционирования рыночных отношений.  

Дисциплина «Бюджетно-финансовый контроль» дает комплекс теоретических и 

практических знаний в области организации и проведения государственного и 

муниципального бюджетно-финансового контроля, в первую очередь за целевым и 

эффективным использованием средств федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных - ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, доклады, рефераты, самостоятельная 

работа. 

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих видов  

контроля:  текущий  контроль  успеваемости  в  форме  опросов, предоставления  

докладов,  рефератов, участия  в  дискуссиях,  теста,  промежуточный контроль в форме 

экзамен.  

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 академических часов по 

видам учебных занятий:  

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

3 108 22 8 - 14 - - 86 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Бюджетно-финансовый контроль» являются 

овладение студентами фундаментальными знаниями в области планирования и  

проведения государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля, 

анализа и подведения итогов контрольной деятельности и принятия управленческих 

решений, получение знаний и навыков, необходимых для аналитической и 

исследовательской деятельности в данной сфере. 

 

Задачи дисциплины:  

 освещение исторических аспектов развития государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля в России; 

 раскрытие содержания государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля, форм, видов, методов и принципов его организации; 

 изучение особенностей государственного и муниципального финансового контроля 

в развитых зарубежных странах; 

 рассмотрение основ организации деятельности государственного и 

муниципального бюджетно-финансового контроля; 

 выяснение критериев оценки эффективности и результативности государственного 

и муниципального бюджетно-финансового контроля; 

 выявление основных проблем и направлений реформирования системы 

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля в РФ; 

 выработка у обучающихся профессионального подхода к реализации 

теоретических и практических навыков при принятии управленческих решений по 

финансам на основе полученных результатов контрольной деятельности;  

 освоение техники оперативного составления финансовой отчетности и 

документации, соответствующую установленным формам и сложившейся практике 

проведения государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля;  

 систематизация имеющихся и получение новых теоретических знаний у 

обучающихся, а также выработка практических навыков работы как в команде, так и 

индивидуально при принятии решений в области бюджетно-финансового контроля; 

 рассмотрение других вопросов, связанных с различными аспектами организации 

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

 

Дисциплина «Бюджетно-финансовый контроль»  входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, ОПОП  магистратуры по направлению  

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) «Государственные и 

муниципальные финансы», является обязательной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Бюджетно-финансовый контроль» дает комплекс 

теоретических и практических знаний в области планирования и  проведения 

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля, анализа и 

подведения итогов контрольной деятельности и принятия управленческих решений, 

получение знаний и навыков, необходимых для аналитической и исследовательской 

деятельности в данной сфере. 

Как профессиональная учебная дисциплина «Бюджетно-финансовый контроль» 

базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как «Организация 

бюджетного процесса в субъектах РФ», «Бюджетное планирование и прогнозирование», 
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«Доходы бюджетов»,  «Расходы бюджетов»,   «Казначейские технологии исполнения 

бюджета», «Государственные и муниципальные программы». 

 

 Результаты изучения данной дисциплины используются при рассмотрении 

дисциплин «Казначейские технологии исполнения бюджета», «Налоговое 

администрирование (продвинутый уровень)», «Финансы государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации», «Бюджетные риски и дефицитное 

финансирование».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-9. 

Способен 

осуществлять  

государствен

ный и 

муниципальн

ый 

финансовый 

контроль, 

реализовыват

ь решения по 

итогам 

контроля 

ПК-9. И-1. Организует 

работу и участвует в 

осуществлении 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля в 

процессе формирования 

и исполнения бюджетов 

публично-правовых 

образований и 

организаций сектора 

государственного 

управления. 

Знает: законодательство о контрольно-

надзорной деятельности в системе 

государственного и муниципального 

финансового контроля; 

Умеет: анализировать состояние российского 

законодательства и подзаконных нормативных 

правовых актов в сфере государственного и 

муниципального финансового контроля; 

Владеет: навыками реализации решений по 

итогам государственного и муниципального 

финансового контроля. 

ПК-9. И-2. 

Демонстрирует 

способность принимать 

оптимальные решения в 

системе управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами на основе 

анализа полученных 

данных по итогам 

государственного и 

муниципального 

контроля 

 

Знает: виды и процедуры контрольно-надзорной 

деятельности, их особенности и соотношения в 

системе государственного и муниципального 

финансового контроля; 

Умеет: разрабатывать проекты правовых 

документов, проводить экспертизу юридических 

актов, готовить юридические заключения и 

давать консультации по вопросам осуществления 

государственного и муниципального 

финансового контроля; 

Владеет: навыками принимать на основе анализа 

полученных данных по итогам государственного 

и муниципального контроля. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

…
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 т
.ч

. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Основы организации государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля 

1 Исторические аспекты  

развития 

государственного и 

муниципального 

бюджетно-финансового 

контроля 

3 0,5 1   4 Устный опрос,  

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

2 Общая характеристика 

государственного и 

муниципального 

бюджетно-финансового 

контроля и его роль в 

системе управления 

финансами 

3 1 2   4 Устный опрос,  

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

3 Содержание и значение 

государственного и 

муниципального 

бюджетно-финансового 

контроля 

3 1 1   4 Устный опрос,  

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

4 Виды, формы и методы 

государственного и 

муниципального 

бюджетно-финансового 

контроля 

3 1 1   4 Устный опрос,  

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

5 Международный опыт 

организации 

государственного и 

муниципального 

бюджетно-финансового  

контроля 

3 0,5 1   4 Устный опрос,  

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

 Итого по модулю 1: 36 ч.  4 6   20 Контрольная 

работа 

 Модуль 2. Организация деятельности органов государственного и 
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муниципального бюджетно-финансового контроля 

6 Контрольная 

деятельность Счётной 

палаты РФ, Контрольно-

счетных палат субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 

3 1 2   3 Устный опрос, 

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

7 Министерство финансов 

РФ в системе органов 

государственного и 

муниципального 

бюджетно-финансового 

контроля 

3 0,5 1   4 Устный опрос,  

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

8 Организация 

государственного 

финансового контроля за 

формированием и 

исполнением бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

3 0,5 1   4 Устный опрос, 

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

9 Организация 

деятельности органов 

государственного 

финансового контроля в 

процессе исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

3 1 2   3 Устный опрос, 

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

10 Правовая ответственность 

за нарушение финансово-

бюджетного 

законодательства РФ 

3 0,5 1   4 Устный опрос,  

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

11 Совершенствование 

государственного и 

муниципального 

бюджетно-финансового 

контроля в РФ 

3 0,5 1   4 Устный опрос,  

написание 

реферата, 

доклада,  

тестирование 

 Итого по модулю 1: 36 ч.  4 8   22 Контрольная 

работа 

 Модуль 3. Подготовка к 

экзамену 

     36 Экзамен 

 ИТОГО:  8 14   86  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Основы организации государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля  

 

Тема 1. Исторические аспекты  развития государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля 
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Генезис бюджетно-финансового контроля. Финансовый механизм бюджетное 

устройство России до 1917 года. Общая характеристика практики исполнения бюджета 

России накануне XX века. Государственный контроль царской России. Отличительные 

особенности механизма финансовой системы СССР. Организация финансового контроля в 

СССР. 

Тема 2. Общая характеристика государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля и его роль в системе управления финансами 

Понятие и содержание управления финансами. Функции и методы управления. 

Система управления финансами. Понятие о финансовом контроле. Субъекты и объекты 

финансового контроля. Роль и значение финансового контроля в системе управления. 

Правовая форма финансового контроля. Функции контрольной деятельности. Нормы 

права, используемые в процессе контрольной деятельности. 

 

Тема 3. Содержание и значение государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля 

Понятие и сущность бюджетно-финансового контроля, его основное назначение. 

Цели и задачи государственного и муниципального финансового контроля, функции 

контроля.  Принципы организации государственного бюджетно-финансового контроля. 

Система государственного и муниципального финансового контроля. 

 

Тема 4. Виды, формы и методы государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля 

Объективная необходимость классификации государственного и муниципального 

финансового контроля. Понятие и возможные критерии классификации государственного 

и муниципального финансового контроля. Формы и виды бюджетно-финансового 

контроля.  Методы государственного и муниципального финансового контроля. 

Характеристика методов государственного и муниципального финансового контроля. 

Тема 5. Международный опыт организации государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля 

Общая характеристика деятельности контрольно-ревизионных органов зарубежных 

стран. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных странах. 

Административный контроль в зарубежных странах. 

 

Модуль 2. Организация деятельности органов государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля 

 

Тема 6. Контрольная деятельность Счётной палаты РФ, Контрольно-счетных палат 

субъектов РФ и муниципальных образований 

Структура Счётной палаты, ее функции в процессе осуществления  бюджетно-

финансового контроля. Задачи Счетной палаты РФ. Деятельность инспекторов Счетной 

палаты. Контрольно-счетные палаты Субъектов РФ и муниципальных образований, их 

роль  в системе органов бюджетно-финансового контроля. 

 

Тема 7. Министерство финансов РФ в системе органов государственного и 

муниципального бюджетно-финансового контроля 

Задачи и функции Минфина России, контрольные полномочия Министерства 

финансов РФ. Структура Минфина РФ. Функции Министра финансов РФ.  

Понятие, задачи и организация деятельности Федеральной налоговой службы 

России. Федеральная таможенная служба России, её задачи, функции и значение. 
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Осуществление государственного и муниципального финансового контроля органами 

Федерального казначейства РФ.  

Региональные и муниципальные органы финансового контроля. Служба 

государственного финансового контроля Республики Дагестан, её задачи, полномочия и 

значение. 

 

Тема 8. Организация государственного финансового контроля за формированием и 

исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Контроль за поступлением страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. Составление отчета об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного фонда. 

 

Тема 9. Организация деятельности органов государственного финансового контроля 

в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

Финансовый контроль за целевым использованием средств бюджетов бюджетной 

системы РФ. Контроль в процессе регулирования доходов между бюджетами разных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации.  Общая характеристика 

государственного и муниципального финансового контроля, осуществляемого в процессе 

финансирования расходов. Составление бюджетной отчетности. Ведомственный, 

внутрихозяйственный и независимый контроль. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета. 

 

Тема 10. Правовая ответственность за нарушение финансово-бюджетного 

законодательства РФ 

Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. Основания 

применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

Полномочия органов исполнительной власти в области применения мер принуждения за 

нарушения бюджетного законодательства РФ. Полномочия органов, исполняющих 

бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, в области применения мер принуждения. 

 

Тема 11. Совершенствование государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля в РФ 

Эффективность государственного и муниципального финансового контроля в 

процессе выявления финансовых злоупотреблений. Основные направления 

совершенствования государственного и муниципального финансового контроля в РФ. 

Повышение эффективности функционирования системы органов государственного и 

муниципального финансового контроля. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Основы организации государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля  

Тема 1. Исторические аспекты  развития государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля 

Целью данного занятия является изучение эволюции бюджетно-финансового 

контроля в России, что позволит магистрантам лучше ориентироваться при принятии 

управленческих решений в будущем. 

 

Вопросы: 

1. Генезис бюджетно-финансового контроля.  
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2. Государственный контроль царской России. 

3. Организация финансового контроля в СССР. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6,8,18) 

 

Тема 2. Общая характеристика государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля и его роль в системе управления финансами 

Целью данного занятия является рассмотрение государственного и 

муниципального бюджетно-финансового контроля в контексте методов управления 

общественными финансами. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и содержание управления финансами. Функции и методы управления.  

2. Понятие о финансовом контроле.  

3. Субъекты и объекты финансового контроля.  

4. Роль и значение финансового контроля в системе управления.  

5. Правовая форма финансового контроля. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6,8) 

 

Тема 3. Содержание и значение государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля 

Целью данного занятия является рассмотрение методологических основ 

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность бюджетно-финансового контроля, его основное назначение.  

2. Цели и задачи государственного и муниципального финансового контроля, 

функции контроля.   

3. Принципы организации государственного бюджетно-финансового контроля.  

4. Система государственного и муниципального финансового контроля. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6,8,14,15) 

 

Тема 4. Виды, формы и методы государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля 

Целью данного занятия является рассмотрение методических основ 

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля. 

 

Вопросы: 

1. Объективная необходимость классификации государственного и муниципального 

финансового контроля. 

2. Формы и виды бюджетно-финансового контроля.   

3. Методы государственного и муниципального финансового контроля. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6,8,16,17,18) 

 

Тема 5. Международный опыт организации государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля 

Целью данного занятия является рассмотрение зарубежного опыта  

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля с точки зрения 

принятия его положительных сторон. 
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Вопросы: 

1. Общая характеристика деятельности контрольно-ревизионных органов зарубежных 

стран.  

2. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных странах.  

3. Административный контроль в зарубежных странах. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6,8,16,17,18) 

 

Модуль 2. Организация деятельности органов государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля 
 

Тема 6. Контрольная деятельность Счётной палаты РФ, Контрольно-счетных палат 

субъектов РФ и муниципальных образований 

Реализуется в форме практической подготовки на базе Министерства 

финансов РД. 

Целью данного занятия является рассмотрение деятельности контрольно-счетных 

палат в осуществлении государственного и муниципального бюджетно-финансового 

контроля. 

 

Вопросы: 

1. Структура Счётной палаты РФ, ее функции в процессе осуществления  бюджетно-

финансового контроля.  

2. Значение Счетной палаты РФ в укреплении финансовой дисциплины. 

3. Контрольно-счетные палаты Субъектов РФ и муниципальных образований, их роль  

в системе органов бюджетно-финансового контроля. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,5,8,10) 

 

Тема 7. Министерство финансов РФ в системе органов государственного и 

муниципального бюджетно-финансового контроля 

Цель данного занятия - рассмотрение деятельности Министерства финансов РФ и 

подотчетных ему Служб в осуществлении государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля. 

 

Вопросы: 

1. Задачи, функции и контрольные полномочия Министерства финансов РФ.   

2. Организация деятельности Федеральной налоговой службы России.  

3. Федеральная таможенная служба России, её задачи, функции и значение.  

4. Роль Федерального казначейства РФ в осуществлении государственного и 

муниципального финансового контроля.  

5. Региональные и муниципальные органы финансового контроля.  

6. Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан, её задачи, 

полномочия и значение. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7,10) 

 

Тема 8. Организация государственного финансового контроля за формированием и 

исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Целью данного занятия является рассмотрение деятельности органов  

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля за формированием 

и исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. 
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Вопросы: 

1. Предварительный контроль при составлении проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ, их  рассмотрении и утверждении Федеральным 

Собранием РФ.  

2. Контроль за поступлением страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды РФ.  

3. Финансовый контроль в процессе исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7,8,16,18) 

 

Тема 9. Организация деятельности органов государственного финансового контроля 

в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

Целью данного занятия является рассмотрение деятельности органов  

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля на всех стадиях 

бюджетного процесса. 

 

Вопросы: 

1. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием средств 

бюджетов бюджетной системы РФ.  

2. Значение ведомственного, внутрихозяйственного и независимого финансового 

контроля при бюджетном финансировании.  

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7,8,16,18) 

 

Тема 10. Правовая ответственность за нарушение финансово-бюджетного 

законодательства РФ 

Целью данного занятия является рассмотрение видов бюджетных правонарушений 

и мер ответственности за нарушение финансово-бюджетного законодательства РФ. 

 

Вопросы: 

1. Виды бюджетных правонарушений. 

2. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства.  

3. Полномочия органов исполнительной власти в области применения мер 

принуждения за нарушения бюджетного законодательства РФ.  

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6,7,8,12,13,18) 

 

Тема 11. Совершенствование государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля в РФ 

Цель данного занятия – обучение магистрантов самостоятельно принимать 

решения по совершенствованию государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля в РФ с учетом полученных знаний и изучения существующих 

проблем в данной сфере. 

 

Вопросы: 

1. Показатели эффективность государственного и муниципального финансового 

контроля и их значение.  

2. Направления совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ.  



13 

 

3. Повышение эффективности функционирования органов государственного и 

муниципального финансового контроля. 

 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6,7,8,12,13,18) 

 

 

 

5. Образовательные технологии. 

 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисциплины 

«Бюджетно-финансовый контроль»  ориентированы  на  реализацию  инновационных 

методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают преимущества  

компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, обеспечивают  повышение  

качества  знаний,  необходимых  для  профессиональной  деятельности  экономистов. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные 

образовательные технологии с использованием активных и интерактивных форм 

обучения. Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, 

как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лекция, лекция-информация с 

использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются такие 

стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, решение кейса, задачи т.п. При проведении практических занятий в интерактивной 

форме используются следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая 

групповая дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители органов 

государственного и муниципального бюджетно-финансового контроля. Кроме того, в 

процессе изучения дисциплины с целью повышения качества  обучения предполагается 

организация научно-исследовательской работы студентов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение 

имеет самостоятельная работа магистрантов, которая может осуществляться 

индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Бюджетно-финансовый 

контроль», предусмотренная учебным планом в объеме 50 часов,  представляет собой 

способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и 

умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы магистрантов в рамках освоения 

дисциплины «Бюджетно-финансовый контроль» выступают следующие: 

 проработка лекционного материала; 

 работа со статистическими и аналитическими данными; 

  работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 написание докладов, рефератов. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представляет собой доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников или краткое изложение книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением.  
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Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает 

наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление;  

• устное изложение реферата.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, 

рекомендованные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать 

инициативу студента. Он может использовать произведения, самостоятельно 

подобранные в результате изучения библиографии в библиотеке. Особенно внимательно 

необходимо следить за новой литературой по избранной проблематике, в том числе за 

статьями в научных периодических изданиях. В процессе изучения литературы 

рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический и 

практический материал. План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он 

раскрывал название работы. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Необходимо употреблять научные термины, избегать непривычных или двусмысленных 

понятий и категорий, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и 

словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл 

которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если они 

помогают раскрыть основное содержание проблемы и сокращают объем работы.  

Объем реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.  

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, 

звание, фамилию и инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания 

работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной 

проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате 

отрицательно сказываются на оценке.  

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей 

работы. На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

В процессе выполнения реферата студент не только закрепляет, но и углубляет и 

расширяет полученные знания по избранной теме, осваивает необходимые навыки 

научного творчества, овладевает методами самостоятельной научной работы. 

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного студентом научного 

исследования. В нем студент должен показать умение подбирать и изучать необходимую 

по теме литературу, находить в ней подходящую информацию, грамотно и хорошо 
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излагать свои мысли, правильно и свободно пользоваться как общепринятой эконо-

мической, так и специальной финансовой терминологией. 

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем  тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего 

реферата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность опреде-

ленному направлению научных поисков. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, 

опирающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он 

строится по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной 

научно-исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами 

и обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

Работа магистранта  над докладом-презентацией  включает  

отработку навыков ораторства  и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной магистрантом работы (реферата/доклада) 
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принимается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита магистрантами представленной работы. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к 

использованию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Бюджетно-

финансовый контроль», представлен в разделе 8 данной рабочей программы. 
 

Примерная тематика рефератов и докладов   

по модулям дисциплины  

 

Модуль 1. Основы организации государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля  

1. Правовая форма финансового контроля. 

2. Организация финансового контроля в СССР. 

3. Государственный финансовый контроль в царской России. 

4. Этапы развития финансового контроля в СССР. 

5. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной экономики. 

6. Характеристика методов государственного и муниципального финансового контроля. 

7. Правовое регулирование финансового контроля в РФ.  

8. Особенности ревизии в строительстве. 

9. Особенности ревизии в торговле. 

10. Особенности ревизии в сфере государственных закупок. 

11. Отличительные особенности муниципального финансового контроля. 

12. Международное сотрудничество РФ в сфере финансового контроля. 

13. Эволюция функции и принципов финансового контроля в РФ. 

14. Независимый финансовый контроль и его значение. 

15. Общегосударственный финансовый контроль и его значение. 

16. Содержание и значение ведомственного, внутрихозяйственного и независимого 

финансового контроля. 

17. Ревизия как ведущая форма финансового контроля. 

18. Содержание и значение документального и фактического финансового контроля. 

19. Отличие ревизии от аудита. 

20. Критерии оценки эффективности работы органов государственного и муниципального 

финансового контроля. 

21. Опыт стран Европейского Союза в сфере финансового контроля. 

22. Административный контроль в зарубежных странах. 

23. Принципы организации государственного бюджетно-финансового контроля в РФ и 

зарубежных странах. 

24. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных странах. 

 

Модуль 2. Организация деятельности органов государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля 
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1. Контрольно-счетные палаты Субъектов РФ и муниципальных образований, их роль  в 

системе органов бюджетно-финансового контроля. 

2. Анализ работы Счетной палаты РФ за последние годы. 

3. Анализ работы Счетной палаты Республики Дагестан за последние годы. 

4. Анализ работы Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы за последние годы. 

5. Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан, её задачи, 

полномочия и значение. 

6. Содержание и значение выездных налоговых проверок. 

7. Анализ работы Службы государственного финансового контроля Республики 

Дагестан за последние годы. 

8. Итоги деятельности Федеральной налоговой службы России за последние годы.  

9. Итоги деятельности Федеральной таможенной службы России за последние годы. 

10. Итоги деятельности Федерального казначейства РФ за последние годы. 

11. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства 

РФ.  

12. Бюджетно-налоговый федерализм и ответственность за нарушения финансово-

бюджетного законодательства РФ и субъектов РФ. 

13. Анализ бюджетных мер принуждения в РФ за последние годы. 

14. Нецелевое использование бюджетных средств и виды ответственности. 

15. Направления повышения эффективности функционирования органов 

государственного и муниципального финансового контроля. 

16. Усиление роли налогового администрирования в мобилизации налоговых доходов и 

укреплении налоговой дисциплины. 

17. Проблемы и пути повышения финансового контроля в процессе исполнения бюджета 

Федерального и территориальных ФОМС. 

18. Роль органов Федерального казначейства в укреплении финансовой дисциплины. 

19. Проблемы и перспективы совершенствования правового обеспечения 

государственного и муниципального финансового контроля. 

20. Проблемы и перспективы совершенствования администрирования страховыми 

взносами, зачисляемыми  в государственные внебюджетные фонды. 

21. Направления повышения эффективности контрольно-ревизионной работы в РФ. 

 

Примеры кейс-заданий по темам дисциплины 

 

Тема 8. Организация государственного финансового контроля за формированием и 

исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов 

 

Вопрос 1. С 2010 г. основным источником доходов государственных внебюджетных 

фондов служат страховые взносы. Ставки страховых взносов и взносооблагаемые размеры 

в 2021 году указаны на рисунке. 
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С 1 января 2017 страховые взносы взимаются на основании: 

1. Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования обязательного медицинского страхования"; 

2. главы 24 Налогового кодекса РФ; 

3. Закон РФ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 

165-ФЗ. 

 

Вопрос 2. Страховые взносы: 

1. администрируются ФНС России; 

2. уплачиваются за счет налогооблагаемой прибыли; 

3. взимаются на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования обязательного 

медицинского страхования"; 

4. исчисляются от фонда оплаты труда работников. 

 

Вопрос 3. Расчетным периодом по страховым взносам служит: 

1. квартал; 

2. календарный год; 

3. первый квартал, полугодие и девять месяцев; 

4. месяц. 

 

Тема 9. Организация деятельности органов государственного финансового контроля 

в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

 

Вопрос 1. Структура доходной части бюджетов государственных внебюджетных фондов 

может существенно отличаться друг от друга, о чем свидетельствуют плановые данные за 

2017 год, отраженные в таблице.  

Страховые взносы,                              
уплачиваемые 

работодателем по 
ставке 30% от ФОТ  

Пенсионный 
фонд РФ 

С доходов до  

1 465 000 руб.  в 
год - 22%  

С доходов свыше 

1 465 000 руб. в 
год - 10% 

Фонд 
социального 
страхования 

РФ 

С доходов до  

966 000 руб. в год 
- 2,9% 

Федеральный 
ФОМС 

Со всех доходов - 
5,1% 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пенсионного фонда РФ в 2017 году 

значительно ниже, чем бюджетов других ГВФ в связи с тем, что… 

1. наряду с обязательным пенсионным страхованием в РФ существует 

государственное пенсионное обеспечение, на финансирование которого 

выделяются субвенции из федерального бюджета; 

2. доля тарифа страховых взносов, зачисляемых в ПФР, ниже, чем у других ГВФ; 

3. ПФР является высоко дефицитным, для покрытия которого из федерального 

бюджета выделяются межбюджетные трансферты; 

4. Правительство РФ, выделяя из федерального бюджета ПФР  межбюджетные 

трансферты, строго контролирует деятельность Фонда. 

 

Вопрос 2. Низкий удельный вес безвозмездных поступлений в бюджете Федерального 

ФОМС обусловлен тем, что… 

1. значительные средства, перечисляемые из бюджетов субъектов РФ в Федеральный 

ФОМС для финансирования медицинской помощи неработающим гражданам, 

называются страховыми взносами и относятся к налоговым и неналоговым 

доходам, а не к безвозмездным поступлениям; 

2. межбюджетные трансферты из федерального бюджета РФ бюджету Федерального 

ФОМС выделяются не на финансирование каких-то отдельных программ 

медицинской помощи гражданам, а на компенсацию выпадающих доходов 

бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов 

на ОМС для отдельных категорий страхователей; 

3. высока доля штрафов, санкций, возмещения ущерба в структуре налоговых и 

неналоговых доходов; 

4. высока доля доходов от размещения временно свободных средств ФОМС  в 

структуре налоговых и неналоговых доходов. 

 

Вопрос 3. Удельный вес доходов ПФР в общем объеме доходов ГВФ составляет_____ %. 

1. 78,08; 

2. 54,7; 

3. 97,7. 

 

Примерные тестовые задания 

 

Модуль 1. Основы организации государственного и муниципального бюджетно-

финансового контроля 

1. Финансовый контроль – это: 

1)  одна из стадий управления финансами; 

2) совокупность действий по мобилизации финансовых ресурсов для эффективного 

выполнения государством своих функций; 

3)   совокупность действий по проверке финансовой деятельности субъектов 
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хозяйствования; 

4)   форма реализации контрольной функции финансов. 

 

2. Основными формами финансового контроля являются: 

1) предварительный и текущий контроль; 

2) предварительный, текущий и последующий контроль; 

3) текущий, последующий контроль и ревизия исполнения бюджета; 

4) предварительный контроль и ревизия исполненного бюджета. 

 

3. Основной формой финансового контроля по времени проведения не является: 

1)   предварительный контроль; 

2)   комплексный контроль; 

3)   текущий контроль; 

4)   заключительный контроль. 

4. В задачи финансового контроля не входит: 

1) обеспечение   своевременной   и   достоверной   информации о движении финансовых  

средств; 

2) предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе; 

3) стимулирование интенсификации финансовых процессов; 

4) обеспечение своевременного поступления и расходования государственных средств. 

 

5. К принципам организации бюджетно-финансового контроля не относится 

принцип: 

1)  объективности; 

2)  непрерывности; 

3) гласности; 

4) срочности. 

 

6. Надзор как метод ГМФК представляет собой: 

1) единичное контрольное действие или исследование направления деятельности 

проверяемого объекта; 

2) систему периодических контрольных действий по наблюдению за  установленными в 

той или иной сфере деятельности условиями ее осуществления; 

3) проверку первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической 

отчетности; 

4)  проверку фактического наличия денежных средств и товарно-материальных ценностей. 

 

7. Методом финансового контроля не является: 

1)   ревизия; 

2)   проверка счетов; 

3)   экономический анализ; 

4)   социологическое исследование. 

 

8. Ревизия не бывает: 

1)   предварительной; 

2)   полной; 

3)   тематической; 

4)   частичной. 

 

9. Документальная ревизия – эта форма: 

1) предварительного контроля; 

2) текущего контроля; 
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3) последующего контроля; 

4) верно 1 и 3. 

 

10. Углубленное изучение финансовой деятельности за истекший период характерно 

для: 

1) предварительного контроля; 

2) текущего контроля; 

3) последующего контроля; 

4)  оперативного контроля. 

 

Модуль 2. Организация деятельности органов государственного и муниципального 

бюджетно-финансового контроля 

 

1. Контроль, осуществляемый непосредственно органами исполнительной власти, – 

это:  
1) ведомственный контроль; 

2) внутренний контроль; 

3) внешний контроль; 

4)  административный контроль. 

 

2. В Российской Федерации парламентский финансовый контроль осуществляют:  

1) Совет Федерации и Государственная Дума; 

2) Счетная палата РФ и контрольно-счетные палаты субъектов РФ; 

3) Министерство финансов РФ и его службы; 

4)  Президент РФ. 

 

3. На этапе исполнения бюджета применяется:  

1) предварительный контроль; 

2) текущий контроль; 

3) последующий контроль; 

4) текущий и последующий контроль. 

 

4. К основным задачам бюджетного контроля не относится: 

1)   проверка расходов всех звеньев бюджетной системы; 

2)   соблюдение правил учета и отчетности; 

3) недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования бюджетных 

средств; 

4)  проверка правильности и своевременности поступления налогов. 

 

5. Органы налогового контроля - 

1) органы ФНС России; 

2) таможенные органы; 

3) Государственная Дума; 

4) органы государственных внебюджетных фондов. 

6. Камеральные налоговые проверки – это проверки 

1) по месту нахождения налогоплательщика на основе налоговых деклараций и 

документов, имеющихся у налоговых органов; 

2) по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и 

документов, представленных налогоплательщиком; 

3) по месту нахождения налогового органа на основе информации, полученной от 

организаций-конкурентов. 
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7. Выездные налоговые проверки – это проверки 

1) по месту нахождения налогоплательщика на основе налоговых деклараций и 

документов, имеющихся у налоговых органов; 

2) по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и 

документов, представленных налогоплательщиком; 

3) по месту нахождения налогового органа на основе информации, полученной от 

организаций-конкурентов. 

8. Комплексные налоговые проверки – это проверки 

1) правильности расчетов по всем налогам; 

2) правильности расчетов по одному или нескольким налогам; 

3) правильности заполнения документов. 

 

9. К задачам Счетной палаты РФ не относится: 

1) контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и федеральных 

внебюджетных фондов; 

2) оценка доходов и расходов проектов федерального бюджета и федеральных  

внебюджетных фондов; 

3) назначение и освобождение от должности министра финансов;  

4) финансовая оценка проектов федеральных законов. 

 

10. Если в ходе проведения ревизии Счетная палата РФ выявила нарушения, 

предусматривающие уголовную ответственность, она: 

1) издает предписание об их устранении; 

2) приостанавливает операции по банковским счетам организации; 

3) передает материалы ревизии в правоохранительные органы; 

4) направляет заключение в Государственную Думу. 

 

11. Формой налогового контроля, не требующей  специального решения руководства 

налогового органа, является: 

1) выездные проверки; 

2) камеральные проверки; 

3) фактические проверки; 

4) все указанные выше проверки. 

 

12. К кассовым не относятся операции: 

1) заработная плата из кассы; 

2) авансы подотчетным лицам на командировочные расходы; 

3) пособия по временной нетрудоспособности; 

4) расчеты за оказанные учреждению ремонтные услуги. 

 

13. К расчетам по платежам в бюджет не относятся: 

1) различные виды налогов; 

2) выплаты заработной платы; 

3) выявленные недостатки и хищения по объектам основных средств и нематериальных 

активов; 

4) вырученные суммы от реализации основных средств. 

 

14. Подотчетными лицами являются: 

1) работники, которым выдана заработная плата; 

2) работники, которым выданы наличные денежные средства на командировочные 

расходы; 

3) работники, которым выдана материальная помощь; 
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4) верно 1 и 2. 

 

15. При осуществлении проверки расходов на командировочные нужды, контролю 

подлежат следующие документы: 

1) авансовый отчет и приложенные к нему вспомогательные документы, командировочное 

удостоверение; 

2) авансовый отчет, расходный ордер, командировочное удостоверение; 

3) авансовый отчет, расходный ордер, Кассовая книга. 

 

16. Блокировка расходов – это: 

1) сокращение лимитов бюджетных обязательств; 

2) отказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств; 

3) закрытие счета бюджетополучателя; 

4) изменение бюджетных ассигнований. 

 

17. ИНН представляет собой: 

1) индивидуальный номер налогоплательщика; 

2) интересный номер налогоплательщика; 

3) идентификационный номер налогоплательщика; 

4) измененный номер налогового агента. 

 

18. Обжалование актов налоговых органов осуществляется: 

1) Арбитражным судом РФ; 

2) кассационным судом; 

3) судом общей юрисдикции; 

4) координационным советом. 

 

19. Соблюдать налоговую тайну – это для налоговых органов: 

1) право; 

2) обязанность; 

3) необходимость; 

4) эксклюзивное право; 

5) обещание. 

 

20. Законы о региональных налогах  принимает: 

1) Совет Федерации РФ; 

2) Министерство финансов Республики Дагестан; 

3) Управление ФНС России по субъекту РФ; 

4) Государственная Дума РФ; 

5) Законодательное Собрание Республики Дагестан. 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю знаний студентов 

(экзамен) 

1. Финансовое управление и организация финансового контроля в Русском государстве в 

XV– XVII вв.  

2. Государственный финансовый контроль в Российской Империи во второй четверти 

XVIII – начале XIX века. 

3. Финансовое управление и организация государственного финансового контроля в 

Российской Империи в XIX – начале XX в. 

4. Государственный финансовый контроль в России в новых политических условиях 

(1906–1941 гг.) 

5. Роль и место органов государственного финансового контроля СССР в 1941-1965 гг. 
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6. Организация государственного финансового контроля в СССР в период стабильной 

системы управления государством и в первые годы реформ (1965–1991 гг.) 

7. Содержание управления финансами. 

8. Понятие и значение финансового контроля в системе управления. 

9. Правовая форма государственного финансового контроля. 

10. Сущность и значение государственного и муниципального финансового контроля в 

бюджетной сфере.  

11. Принципы организации государственного бюджетно-финансового контроля. 

12. Система государственного бюджетно-финансового контроля. 

13. Понятие финансового права. Источники финансового права. 

14. Место государственного и муниципального финансового контроля в системе 

финансового права. 

15. Виды государственного и муниципального финансового контроля. 

16. Формы государственного и муниципального финансового контроля. 

17. Методы государственного и муниципального финансового контроля. 

18. Общая характеристика государственного и муниципального финансового контроля в 

зарубежных странах. 

19. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных странах. 

20. Административный финансовый контроль в зарубежных странах. 

21. Понятие, задачи и контрольные полномочия Счётной палаты РФ. 

22. Состав и структура Счетной палаты РФ. 

23. Организация и планирование работы Счетной палаты. 

24. Контрольно-счетные палаты субъектов федерации и их роль  в системе органов 

бюджетно-финансового контроля. 

25. Понятие и задачи Министерства Финансов РФ. 

26. Структура Минфина РФ. 

27. Понятие, задачи и организация деятельности Федеральной налоговой службы РФ. 

28. Задачи и функции Департамента страхового надзора ЦБ РФ. 

29. Осуществление финансового контроля органами Федерального казначейства. 

30. Организация контроля в процессе регулирования доходов между бюджетами разных 

уровней бюджетной системы РФ. 

31. Организация контроля при составлении и утверждении бюджетной росписи. 

32. Организация контроля, осуществляемого в процессе финансирования расходов. 

33. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

34. Контроль за поступлением обязательных платежей в государственные внебюджетные 

фонды. 

35. Составление отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда. 

36. Понятие, виды и меры ответственности за правонарушения в финансовой сфере. 

37. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. 

38. Полномочия органов власти и органов государственного финансового контроля в 

области применения мер принуждения. 

39. Основные направления совершенствования государственного и муниципального 

бюджетно–финансового контроля в РФ. 

40. Повышение эффективности функционирования системы органов государственного и 

муниципального бюджетно-финансового контроля. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
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контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- участие на практических занятиях - 70 баллов; 

- выполнение самостоятельной работы - 30 баллов. 

Промежуточный контроль (экзамен) по дисциплине включает: 

- теоретические вопросы – 40 баллов 

- тестовые задания - 20 баллов 

- решение задач – 40 баллов. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

а) адрес сайта курса 

1. Сайт кафедры «Финансы и кредит» http://cathedra.dgu.ru/?id=2561  

2. Образовательный блог Сомоева Р.Г. «Государственные и муниципальные финансы». -

http:// dgugmf. blogspot.com /. 

 

б) основная литература: 

1. Аврамчикова, Н. Т.  Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для вузов / Н. Т. Аврамчикова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 174 с. — URL: https://urait.ru/bcode/475083 (дата 

обращения: 24.06.2021). 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 510 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469145 (дата обращения: 25.06.2021). 

3. Ниналалова, Ф. И. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] :  

учебник / Ф.И. Ниналалова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 297 с.  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1095040 (дата обращения: 24.06.2021). 

4. Шестемиров, А. А. Организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Особенности исполнения бюджета города Москвы [Текст] : 

учебное пособие / А. А. Шестемиров ; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. – 

Москва : МГУУ Правительства Москвы, 2018. – 108 с. 

 

в) дополнительная литература: 

5. Акинин, П.В. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Акинин П.В., Золотова Е.А. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. - 109 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/69373.html (дата 

обращения 26.06.2021). 

6. Алиев, Б.Х. Основы налогового администрирования [Текст] : учебное пособие / , Б.Х. 

Алиев, Р.Г. Сомоев, З.К. Джафарова. – Махачкала : ФОРМАТ, 2019. – 418 с. (дата 

обращения: 24.06.2021). 

7. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов/ А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. -   М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  703 c. -  

URL: http://www.iprbookshop.ru/71192.html (дата обращения: 25.06.2021). 

8. Козырин, А. Н. Налоговое право [Текст] : учебник для бакалавриата / А. Н. Козырин ; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2021. — 487 с. 

9. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 353 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433184 (дата обращения: 

27.06.2021). 

http://cathedra.dgu.ru/?id=2561
https://urait.ru/bcode/475083
https://urait.ru/bcode/469145
http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/71192.html
https://biblio-online.ru/bcode/433184
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10. Михайлюк О.Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Михайлюк О.Н., Беликова О.А.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 98 c. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109156.html (дата обращения: 25.06.2021).  

11. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

445 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029662 (дата обращения: 

24.06.2021). 

12. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. 

Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 385 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431888 (дата обращения: 

24.06.2021). 

13. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс] :  учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; 

ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427557 (дата 

обращения: 24.06.2021). 

14. Налоговая система Российской Федерации [Текст]  : учебник / М. М. Шадурская, Е. А. 

Смородина, И. В. Торопова, М. И. Львова, А. Г. Лачихина ; под общ. ред. М. М. 

Шадурской ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 

254 с. 

15. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и 

др.]; ответственный редактор Н. П. Мельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 317 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433583 (дата обращения: 

27.06.2021). 

16. Намитулина, А.З. Государственные внебюджетные фонды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Намитулина А.З. — Москва : Русайнс, 2019. — 76 с. — URL: 

https://book.ru/book/933845 (дата обращения: 24.06.2021). 

17. Общественные финансы: теория и практика [Электронный ресурс]: монография / 

Тишутина О.И., Соломко И.М., Соломко М.Н., Солдаткин С.Н.. – Хабаровск : РИЦ 

ХГУЭП, 2016. – 124 с. - Режим доступа:https://elibrary.ru/item.asp?id=26133065& ( дата 

обращения: 26.06.2021). 

18. Ракитина, И. С.  Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. -  

URL: https://urait.ru/bcode/466605 (дата обращения: 24.06.2021). 

19. Слепов, В.А. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Слепов В.А., под ред. А.Ю. Чалова. — Москва : КноРус, 2019. — 335 с. 

— URL: https://book.ru/book/930705 (дата обращения: 24.06.2021). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС 

«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/  (дата обращения: 

22.05.2021). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения: 25.06.2021). 

https://biblio-online.ru/bcode/427557
https://biblio-online.ru/bcode/433583
https://elibrary.ru/item.asp?id=26133065&
https://urait.ru/bcode/466605
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной 

палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-

federal-budget/(дата обращения 22.06.2021). 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 21.06.2021). 

5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

–– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  22.06.2021). 

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата 

обращения 22.06.2021). 

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– URL: 

http://www.consultant.ru(дата обращения  28.06.2021). 

8. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.06.2021). 

9. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.beafnd.org(дата обращения 08.06.2018). 

10. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minfin.ru (дата обращения 27.06.2021). 

11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 27.06.2021). 

12. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roskazna.ru (дата обращения 27.08.2018). 

13. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.06.2021). 

14. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fss.ru (дата обращения 27.08.2021). 

15. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.budgetrf.ru(дата обращения 27.08.2021). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных 

опросов, рефератов, докладов, тестов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 

предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 

рефератов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны изучить конспект 

лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике 

(законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. При 

желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо 

также  обратить  внимание  на  специальные периодические издания и интернет-ресурсы, 

чтобы  можно было использовать  актуальный материал. 

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.budgetrf.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов и 

докладов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 

9 данной программы.  

Кроме того, может использоваться учебный курс, размещенный на платформе 

Moodle ДГУ,http://moodle.dgu.ru/  (автор-разработчик Сомоев Р.Г.) и другие учебные 

курсы, размещенные на указанной платформе, а также учебные материалы, размещенные 

на образовательном блоге Сомоева Р.Г. «Государственные и муниципальные 

финансы»http://dgugmf. blogspot.com /. Для проведения индивидуальных консультаций 

может использоваться также электронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с 

достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной  

мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены 

современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 

учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

http://moodle.dgu.ru/

