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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Финансовый контроль» входит в «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 

«38.03.01 Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)): 

Дескрипторы Универсальных компетенций:  

УК-10.2 Способен управлять личными финансами, провести финансовый анализ, имеет 

представление о финансовых продуктах 

Дескрипторы профессиональных компетенций: 

ПК-1.1 Способен осуществлять анализ  состояния финансовых рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки финансовых инструментов  

ПК-3.1 Способен осуществлять мониторинг   процесса ценообразования на банковские, 

страховые и инвестиционные продукты и услуги  

ПК-3.2 Способен проводить исследование финансовых рынков, на основании которого давать 

рекомендации их по усовершенствованию 

ПК-5.2  Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям и проводить  анализ и 

оценку процедуры исполнения  обязанности клиентов по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов и т.д. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы индикаторы 

компетенций: 

Обобщенная трудовая 

функция/ трудовая 

функция 

Код и наименование 

дескриптора компетенций  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (из ПС) 

ПС 08.008 «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

А.  

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

A/01.6   Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков  

A/02.6   Подбор в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование клиента 

по ограниченному кругу 

финансовых продуктов  

Трудовые функции ПС 

08.015 «Специалист по 

корпоративному 

кредитованию» 

А. Обеспечение 

УК-10.2 Способен 

управлять личными 

финансами, провести 

финансовый анализ, имеет 

представление о 

финансовых продуктах 

Знание: 

ПС-08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-4 УК-10.2 Основы гражданского, 

семейного и трудового права, 

регулирующие финансовые 

отношения домохозяйств и 

влияющие на сферу управления 

личными финансами(A/01.6) 

ИД-6 УК-10.2 Характеристики 

финансовых продуктов и 

услуг(A/01.6) 

ПС-08.015Специалист по 

корпоративному кредитованию 

ИД-10 УК-10.2 Основы финансового 

анализа(A/02.6) 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-11УК-10.2  Производить 

информационно-аналитическую 

работу по рынку финансовых 

продуктов и услуг(A/01.6) 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 
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проведения сделок 

кредитования 

корпоративных 

заемщиков 

А/02.6 Оценка 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального 

корпоративного заемщика  

 ИД-14УК-10.2  Составление 

подробных паспортов финансовых 

продуктов(A/01.6) 

ПС 08.008 «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

А.  

Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

A/01.6   Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков  

 

ПК-1.1 Способен 

осуществлять анализ  

состояния финансовых 

рынков и анализировать их 

динамику, включая рынки 

финансовых инструментов 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-1ПК-1.1  Конъюнктура и 

механизмы функционирования 

финансовых рынковA/01.6 

ИД-3 ПК-1.1  Характеристики 

финансовых продуктов и услугA/01.6 

ИД-6ПК-1.1   Нормативная база в 

области финансовой 

деятельностиA/01.6 

ИД-9ПК-1.1   Современная 

финансовая система и финансовый 

рынок, история развития финансовой 

системы и финансового рынкаA/01.6 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-14ПК-1.1   Производить 

информационно-аналитическую 

работу по рынку финансовых 

продуктов и услугA/01.6 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-16 ПК-1.1   Проведение 

исследования финансового рынка и 

изучение предложений финансовых 

услуг (в том числе действующих 

правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм 

документации)A/01.6 

ПС 08.008 «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

ПК-3.1 Способен 

осуществлять мониторинг   

процесса ценообразования 

на банковские, страховые и 

инвестиционные продукты 

и услуги 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-2ПК-3.1  Базовые банковские, 

страховые и инвестиционные 

продукты и услугиA/01.6 

ИД-9 ПК-3.1  Система розничных 

финансовых услуг, применяемых при 

управлении личными финансами 
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А.  Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

A/01.6   Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков  

 

домохозяйств (инвестиционные, 

кредитные, страховые, пенсионные), 

их качественные, количественные 

характеристики A/01.6 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

ИД-14 ПК-3.1  Сбор информации по 

спросу на рынке финансовых услуг 

A/01.6 

ИД-18 ПК-3.1  Анализ состояния и 

прогнозирование изменений 

инвестиционного и 

информационного рынков A/01.6 

ПС 08.008 «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

А.  Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

A/01.6   Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков  

  

 

ПК-3.2 Способен проводить 

исследование финансовых 

рынков, на основании 

которого давать 

рекомендации их по 

усовершенствованию 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-1ПК-3.2  Конъюнктура и 

механизмы функционирования 

финансовых рынков A/01.6 

ИД-7 ПК-3.2  Современная 

финансовая система и финансовый 

рынок, история развития финансовой 

системы и финансового рынка A/01.6 

Умения: 

ИД-12ПК-3.2   Производить 

информационно-аналитическую 

работу по рынку финансовых 

продуктов и услугA/01.6 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

ИД-13ПК-3.2   Проведение 

исследования финансового рынка и 

изучение предложений финансовых 

услуг (в том числе действующих 

правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм 

документации)A/01.6 

 

ПС 08.008 «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

А.  Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

A/01.6   Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков  

A/02.6   Подбор в интересах 

клиента поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование клиента 

ПК-5.2 Способен 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям и проводить  

анализ и оценку процедуры 

исполнения  обязанности 

клиентов по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов и 

т.д. 

 

Знание: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-1 ПК-5.2 Экономические и 

юридические аспекты оказания 

финансовых и консультационных 

услуг А/02.6 

ИД-2 ПК-5.2 Порядок, процедуры и 

условия заключения и оформления 

договоров на предоставление разных 

видов финансовых услуг А/02.6 

ИД-3 ПК-5.2 Методы работы в 

кризисных ситуациях А/02.6 

Умения: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-13 ПК-5.2 Работать с 

программными комплексами по 
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по ограниченному кругу 

финансовых продуктов  

Трудовые функции ПС 

08.015 «Специалист по 

корпоративному 

кредитованию» 

А. Обеспечение 

проведения сделок 

кредитования 

корпоративных 

заемщиков 

А/02.6 Оценка 

платежеспособности и 

кредитоспособности 

потенциального 

корпоративного заемщика  

ПС 08.008 «Специалист по 

финансовому 

консультированию» 

А.  Консультирование 

клиентов по 

использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

A/01.6   Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков  

 

управлению клиентскими 

взаимоотношениями А/02.6 

ИД-18 ПК-5.2 Оформлять 

документацию по финансовым 

сделкам в соответствии с 

действующими требованиями 

поставщиков финансовых услуг 
А/03.6 

ИД-20 ПК-5.2  Работать в 

автоматизированных системах 

информационного обеспечения 

профессиональной деятельности 
А/03.6 

ПС-08.015 Специалист по 

корпоративному кредитованию 

ИД-23 ПК-5.2 Организовывать 

работу по взаимодействию с 

подразделениями банка по сбору 

информации с целью подготовки и 

заключения сделок корпоративного 

кредитования А/07.6 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

ПС 08.008 Специалист по 

финансовому консультированию 

ИД-26 ПК-5.2 Самостоятельный 

поиск и привлечение новых клиентов 

целевого сегмента на основе личных 

контактов и контактов из 

централизованной базы 

потенциальных клиентов А/02.6 

ИД-27 ПК-5.2  Взаимодействие с 

потенциальными потребителями 

финансовых услуг с целью выявления 

платежеспособного спроса А/02.6 

А/02.6 

ИД-39 ПК-5.2  Организация и 

поддерживание постоянных 

контактов с рейтинговыми 

агентствами, аналитиками 

инвестиционных организаций, 

консалтинговыми организациями, 

аудиторскими организациями, 

оценочными фирмами, 

государственными и 

муниципальными органами 

управления, общественными 

организациями, средствами массовой 

информации, информационными, 

рекламными агентствами А/01.6 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «38.03.01Экономика», направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 
Последующие дисциплины 

1 2 3 

1. Финансы Финансовый менеджмент 

2. 
Управление финансами и 

бюджетирование 
Экономика предприятия (организации) 

3. Финансовая политика 
Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

4. 
Государственные и муниципальные 

финансы 
Финансовый контроль 

5.  
Международные стандарты финансовой 

отчетности 
 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «38.03.01 Экономика»; 

 Учебного плана направления подготовки «38.03.01 Экономика» направленность (профиль) 

«Финансы и кредит» 2021, 2022  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 
13 2 2 9 

ИД-16 ПК-1.1   

ИД-1ПК-3.2 

ИД-4 УК-10.2 

ИД-1 ПК-5.2 

 

2 

Нормативно-правовые и 

информационные основы 

финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение 

финансового контроля. 

13 2 2 9 

ИД-6 УК-10.2 

ИД-1ПК-1.1 

ИД-2 ПК-5.2 

ИД-39 ПК-5.2 

3 

Организация государственного 

финансового контроля. 
Бюджетный, налоговый и 

валютный контроль.  

15 4 2 9 

ИД-2ПК-3.1 

ИД-10 УК-10.2 

ИД-9 ПК-3.1 

ИД-18 ПК-5.2 

 

4 

Государственный финансовый 

контроль в субъектах Российской 

Федерации 
15 2 4 9 

ИД-3 ПК-1.1 

ИД-11УК-10.2  

ИД-20 ПК-5.2 

 

5 

Обобщение результатов 

финансового контроля и 

аудиторских проверок. 

 

13 2 2 9 

ИД-3 ПК-5.2 

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-13 ПК-5.2 

 

6 

Финансовый контроль банковской 

деятельности. 

 

13 2 2 9 

ИД-13ПК-3.2 

ИД-23 ПК-5.2 

ИД-14 ПК-3.1 

7 

Финансовый контроль 

инвестиционной и страховой 

деятельности 13 2 2 9 

ИД-14УК-10.2  

ИД-9ПК-1.1 

ИД-7 ПК-3.2 

ИД-26 ПК-5.2 

 

8 

Международная практика 

финансового контроля 13 2 2 9 

ИД-18 ПК-3.1  

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-27 ПК-5.2 

Вид промежуточной аттестации(Зачет)      

Итого 108 18 18 72  

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок обучения, ускоренное обучение) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 
Всег

о 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 12 2  10 

ИД-16 ПК-1.1   

ИД-1ПК-3.2 

ИД-4 УК-10.2 
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ИД-1 ПК-5.2 

 

2 

Нормативно-правовые и 

информационные основы 

финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение 

финансового контроля. 

12 2  10 

ИД-6 УК-10.2 

ИД-1ПК-1.1 

ИД-2 ПК-5.2 

ИД-39 ПК-5.2 

3 

Организация государственного 

финансового контроля. 
Бюджетный, налоговый и 

валютный контроль.  

14 2  12 

ИД-2ПК-3.1 

ИД-10 УК-10.2 

ИД-9 ПК-3.1 

ИД-18 ПК-5.2 

 

4 

Государственный финансовый 

контроль в субъектах Российской 

Федерации 
16 2 2 12 

ИД-3 ПК-1.1 

ИД-11УК-10.2  

ИД-20 ПК-5.2 

 

5 

Обобщение результатов 

финансового контроля и 

аудиторских проверок. 

 

14  2 12 

ИД-3 ПК-5.2 

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-13 ПК-5.2 

 

6 

Финансовый контроль 

банковской деятельности. 

 

14  2 12 

ИД-13ПК-3.2 

ИД-23 ПК-5.2 

ИД-14 ПК-3.1 

7 

Финансовый контроль 

инвестиционной и страховой 

деятельности 14  2 12 

ИД-14УК-10.2  

ИД-9ПК-1.1 

ИД-7 ПК-3.2 

ИД-26 ПК-5.2 

 

8 

Международная практика 

финансового контроля 12   12 

ИД-18 ПК-3.1  

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-27 ПК-5.2 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
    

 

Итого 108 8 8 92  

 

Заочная форма обучения (полный срок обучения,  ускоренное обучения) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 
7 2  5 

ИД-16 ПК-1.1   

ИД-1ПК-3.2 

ИД-4 УК-10.2 

ИД-1 ПК-5.2 

 

2 

Нормативно-правовые и 

информационные основы 

финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение 

финансового контроля. 

7 2  5 

ИД-6 УК-10.2 

ИД-1ПК-1.1 

ИД-2 ПК-5.2 

ИД-39 ПК-5.2 

3 

Организация государственного 

финансового контроля. 
Бюджетный, налоговый и 

валютный контроль.  

7 2  5 

ИД-2ПК-3.1 

ИД-10 УК-10.2 

ИД-9 ПК-3.1 

ИД-18 ПК-5.2 
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4 

Государственный финансовый 

контроль в субъектах Российской 

Федерации 
5  2 5 

ИД-3 ПК-1.1 

ИД-11УК-10.2  

ИД-20 ПК-5.2 

 

5 

Обобщение результатов 

финансового контроля и 

аудиторских проверок. 

 

7  2 5 

ИД-3 ПК-5.2 

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-13 ПК-5.2 

 

6 

Финансовый контроль 

банковской деятельности. 

 

8  2 6 

ИД-13ПК-3.2 

ИД-23 ПК-5.2 

ИД-14 ПК-3.1 

7 

Финансовый контроль 

инвестиционной и страховой 

деятельности 8  2 6 

ИД-14УК-10.2  

ИД-9ПК-1.1 

ИД-7 ПК-3.2 

ИД-26 ПК-5.2 

 

8 

Международная практика 

финансового контроля 6   6 

ИД-18 ПК-3.1  

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-27 ПК-5.2 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
4    

 

Итого 108 6 8 90  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, предмет и формы финансового контроля. 

Значение финансового контроля в условиях рыночной экономики.  Сущность, объекты и 

субъекты финансового контроля. Проблемы реорганизации системы финансового контроля – 

государственный, ведомственный, вневедомственный, внешний, внутренний, общественный, 

независимый. Варианты финансового контроля: полный, частичный, комплексный, тематически, 

сплошной, выборочный, документальный, фактический, предварительный, текущий и 

последующее. 

Цели, задачи и функции государственного финансового контроля. Принципы 

осуществления государственного финансового контроля. Правовое регулирование 

государственного финансового контроля в Российской Федерации. Международные правовые акты 

как источник регулирования государственного финансового контроля в России. Основные методы 

государственного финансового контроля: предварительный, текущий, последующий финансовый 

контроль, ревизия, проверка, обследование. Система органов государственного финансового 

контроля. 
 

Тема 2. Нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение финансового контроля. 

Характеристика основных требований нормативно – правовых актов, регулирующих 

деятельности государственных и ведомственных контрольно – ревизионных органов министерств 

и ведомств, аудиторов и аудиторских фирм. Лицензирование контрольно – аудиторской и 

консалтинговой деятельности. 

Содержание, задачи и классификации информационного обеспечения финансово – 

хозяйственного контроля. Профессиональная информация и коммуникация. Познавательная 

информация. Виды информации. Характеристика основных источников информации для 

финансового контроля деятельности хозяйственных структур. 

Организация сбора, обработки и оценки информации. Новая и релевантная информация. 

Состав информационной базы финансового контроля: плановые, нормативные, Фактические, 

отчетные, организационно – управленческие, технологические и фактографические данные. 

Научно-теоретические подходы к определению понятия финансового контроля. 

 

Тема 3. Организация государственного финансового контроля. Бюджетный, налоговый 

и валютный контроль.  

Понятие, цели и задачи бюджетного контроля. Правовое регулирование организации 

бюджетного контроля на федеральном уровне. Принципы бюджетного контроля. Система органов 

бюджетного контроля на федеральном уровне. Полномочия Президента Российской Федерации в 

осуществлении бюджетного контроля. Статус и полномочия Контрольного управления Президента 

Российской Федерации. Участие Государственно Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в осуществлении бюджетного контроля. Счетная палата 

Российской Федерации. Правовой статус, функции и полномочия в области бюджетного контроля 

Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства Российской Федерации, Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. Финансово-бюджетный контроль, осуществляемый главными распорядителями, 

распорядителями бюджетных средств. Правовая ответственность субъектов финансово-

бюджетных отношений.  

Понятие, цели и задачи налогового контроля. Правовые основы налогового контроля. 

Принципы осуществления налогового контроля. Правовой статус, функции и полномочия в 

области налогового контроля Федеральной налоговой службы. Функции Межрегиональной 

инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам. Методы 

налогового контроля. Налоговые проверки, их виды (камеральная и выездная налоговая проверки) 

и порядок назначения. Правовой режим налоговой тайны. Функции и полномочия Управления 
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контрольной работы созданного при Федеральной налоговой службе. Полномочия Федеральной 

таможенной службы в сфере налогового контроля. Правовая ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

Понятие, цели и задачи валютного контроля. Основные принципы валютного контроля. 

Правовое регулирование осуществления валютного контроля. Система органов валютного 

контроля. Полномочия Правительства Российской Федерации в вопросах валютного 

регулирования. Полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области валютного 

контроля. Статус и полномочия Департамента финансового мониторинга и валютного контроля 

Центрального Банка РФ. Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 

области валютного контроля. Полномочия Федеральной налоговой службы в области валютного 

контроля. Полномочия Федеральной таможенной службы в области валютного контроля. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства.  
 

Тема 4. Государственный финансовый контроль в субъектах Российской Федерации 

Нормативно-правовое регулирование осуществления финансового контроля в субъектах 

Российской Федерации и на уровне местного самоуправления. Система органов финансового 

контроля субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Полномочия 

представительного органа муниципального образования в области финансового контроля. 

Контрольные органы муниципальных образований: правовой статус, функции и полномочия. 

Организация финансового контроля в Территориальных общественных самоуправлениях. 

Взаимодействие региональных и муниципальных органов финансового контроля между собой. 
 

Тема 5. Обобщение результатов финансового контроля и аудиторских проверок. 

Методика обобщения результатов контроля и аудита финансово-хозяйственной 

предприятия. Соблюдение установленных требований нормативно-правовых документов, 

предъявляемых к составлению отчетов по результатам проведенных ревизий и аудиторских 

проверок. 

Вводная, аналитическая и заключительная части аудиторских заключений, актов ревизий 

отчетов. Последовательность, объективность, чёткость и подробность изложения выявленных 

нарушений в актах и отчётов. Методы группировки свидетельств и обобщения однородных, 

повторяющихся фактов. Обеспечение доказательности выводов и предложений. 

Порядок составления актов ревизий, отчетов, писем и справок о результатах проверок. 

Повышение надёжности, объективности и конструктивности информации, представленной в 

отчетах и сформулированных выводах. 

Разработка и обоснование рекомендаций, содержащих руководство к действию и 

осуществлению мер по устранению выявленных недостатков и улучшению деятельности 

хозяйствующих субъектов. Возмещение материального ущерба, выявленного ревизией и аудитом. 

Профилактика нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности экономических 

структур. 
 

Тема 6. Финансовый контроль банковской деятельности. 

Понятие, цели и задачи банковского надзора. Основные направления банковского надзора. 

Правовое регулирование осуществления банковского надзора. Система органов банковского 

надзора. Правовой статус и полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области 

банковского надзора. Комитет банковского надзора Банка России: статус, функции и полномочия. 

Внутренний контроль в Банковском учреждении. Виды правовой ответственности в области 

банковской деятельности. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций. Правовой режим банковской тайны.  
 

Тема 7. Финансовый контроль инвестиционной и страховой деятельности 

Понятие и цели страхового надзора. Направления страхового надзора. Принципы 

осуществления страхового надзора. Правовое регулирование осуществления страхового надзора. 

Правовой статус и полномочия Федеральной службы страхового надзора. Содержание 

государственного надзора за субъектами страховой деятельности. Основания отзыва лицензии на 

https://pandia.ru/text/category/finansovo_hazyajstvennaya_deyatelmznostmz/
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осуществление страховой деятельности. Основные направления финансового контроля в сфере 

финансовых рынков (негосударственные пенсионные фонды, реестр владельцев именных ценных 

бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов 

акций открытого акционерного общества, государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг) и их правовое обеспечение. Управление контроля и надзора 

на рынке финансовых услуг Федеральной антимонопольной службы. Ответственность за 

нарушение законодательства, регламентирующего деятельность субъектов финансовых 

рынков. 

 

Тема 8. Международная практика финансового контроля 

Организаций бюджетной – финансового контроля и развитых странах с рыночной 

экономикой. Прогрессивный опыт функционирования контрольно – финансовых систем в США, 

Германии, Великобритании, Швеции, Италии, Японии, Франции, Канады и других государствах. 

Международная организация высших контрольных органов (ИНТОСАИ). Римская Декларация о 

руководящих принципах финансового контроля. Особенности бюджетно – финансового контроля 

в странах с переходной экономикой. Главные субъекты и структура бюджетно – финансового 

контроля в индустриально развитых западных странах. Центральные и периферийные звенья 

финансового контроля. Система государственного финансового контроля: Главное контрольное 

управление Конгресса США, Национальный ревизионный совет Великобритании, Счетные палаты 

а ФРГ, Франции и Венгрии. Контрольные функции казначейства, министерства финансов, 

налоговых органов, финансовых управлений федеральных властей и региональных администрации. 

Полномочия, функции и направления деятельности государственных или правительственных, 

общественных, ведомственных и корпоративных контрольно – ревизионных органов в 

экономически развитых зарубежных странах. 

 

 
3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Сущность, предмет и формы финансового контроля. 

ПЗ 2 
Нормативно-правовые и информационные основы финансового контроля. 
Научно-методическое обеспечение финансового контроля. 

ПЗ 3 
Организация государственного финансового контроля. Бюджетный, 

налоговый и валютный контроль.  

ПЗ 4 Государственный финансовый контроль в субъектах Российской Федерации 

ПЗ 5 
Обобщение результатов финансового контроля и аудиторских проверок. 

 

ПЗ 6  
Финансовый контроль банковской деятельности. 

 
ПЗ 7 Финансовый контроль инвестиционной и страховой деятельности 

ПЗ 8 Международная практика финансового контроля 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Государственный финансовый контроль в субъектах Российской Федерации 

ПЗ 2 
Обобщение результатов финансового контроля и аудиторских проверок. 

 

ПЗ 3  
Финансовый контроль банковской деятельности. 

 

ПЗ 4 Финансовый контроль инвестиционной и страховой деятельности 
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Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучения) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Государственный финансовый контроль в субъектах Российской Федерации 

ПЗ 2 
Обобщение результатов финансового контроля и аудиторских проверок. 

 

ПЗ 3  
Финансовый контроль банковской деятельности. 

 

ПЗ 4 Финансовый контроль инвестиционной и страховой деятельности 

 

 

 

3.3. Образовательные технологии 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 
Л Лекция-дискуссия 100 

2 

Нормативно-правовые и 

информационные основы 

финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение 

финансового контроля. 

Л Лекция-дискуссия 100 

3 

Организация государственного 

финансового контроля. 
Бюджетный, налоговый и 

валютный контроль.  

Л Лекция-дискуссия 100 

4 
Государственный финансовый 

контроль в субъектах Российской 

Федерации 
Л Лекция-дискуссия 100 

5 

Обобщение результатов 

финансового контроля и 

аудиторских проверок. 

 

Л Лекция-дискуссия 100 

Итого % 31,25% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 
Л Лекция-дискуссия 100 

2 

Нормативно-правовые и 

информационные основы 

финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение 

финансового контроля. 

Л Лекция-дискуссия 100 

3 
Организация государственного 

финансового контроля. 
Л Лекция-дискуссия 100 
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Бюджетный, налоговый и 

валютный контроль.  

Итого 30% 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 
Л Лекция-дискуссия 100 

2 

Нормативно-правовые и 

информационные основы 

финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение 

финансового контроля. 

Л Лекция-дискуссия 100 

Итого 28,27% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 Сущность, предмет и формы финансового контроля. 1-2 1-7 

2 
Нормативно-правовые и информационные основы 

финансового контроля. Научно-методическое 

обеспечение финансового контроля. 
3-4 1-7 

3 
Организация государственного финансового 

контроля. Бюджетный, налоговый и валютный 

контроль.  
5-7 1-7 

4 
Государственный финансовый контроль в субъектах 

Российской Федерации 
8-9 1-7 

5 
Обобщение результатов финансового контроля и 

аудиторских проверок. 

 
10-11 1-7 

6 
Финансовый контроль банковской деятельности. 

 
12-14 1-7 

7 
Финансовый контроль инвестиционной и страховой 

деятельности 
15-16 1-7 

8 Международная практика финансового контроля 17-19 1-7 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

 

1. Понятие и сущность государственного финансового контроля (ГФК). Цели и 

задачи ГФК. 

2. Иерархия нормативных актов, регулирующих контрольную деятельность в РФ. 

3. Виды и формы государственного финансового контроля. 

4. Органы государственного финансового контроля: структура и классификация. 

5. Место государственного финансового контроля в системе управления финансами. 

6. Федеральные органы государственного финансового контроля: структура и полномочия 

7. Органы государственного финансового контроля на уровне субъекта федерации. 

8. Органы государственного финансового контроля на местном уровне управления. 

9. Министерство финансов РФ и подведомственные ему органы как субъекты финансового 

контроля 

10. Счетная Палата РФ и Контрольно-счетные палаты субъектов РФ, их задачи и функции 

11. Федеральная таможенная служба как субъект финансового контроля 

12. Налоговые органы, общая характеристика функций в области осуществления контроля и 

механизма их реализации. 

13Международные и национальные стандарты контроля. 

14. Классификация и характеристика форм и видов государственного финансового 

контроля. 

15. Документальные и фактические методы контроля. 

16. Расчетно-аналитические методы контроля 

17. Стадии организации контрольной деятельности. 

18. Документальное оформление контрольных мероприятий 

19. Стадии проведения контрольного мероприятия. 

20. Понятие бюджетного контроля. Необходимость, объект, предмет бюджетного контроля. 

21. Правовая база бюджетного контроля. 

22. Бюджетный кодекс РФ и регламентация бюджетного контроля. 

23. Субъекты бюджетного контроля: их функции и задачи. Взаимодействие субъектов 
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бюджетного контроля. 

24. Основные методы бюджетного контроля и их характеристика. 

 

 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 

материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе УМК по дисциплине. 

4. Методическими рекомендациями по выполнению курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта) в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 

5. Глоссарием по дисциплине в составе УМК. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 

материалов предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных 

результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине используется при проведении 

оперативного контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Требования к структуре и 

содержанию ФОС дисциплины регламентируются Положением о фонде оценочных материалов 

по программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 
УО АКС ПРВ 

ИД-16 ПК-1.1   ИД-

1ПК-3.2 

ИД-4 УК-10.2 

ИД-1 ПК-5.2 

 

2 

Нормативно-правовые и информационные 

основы финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение финансового 

контроля. 

ЛД АКС ПРВ 

ИД-6 УК-10.2 

ИД-1ПК-1.1 

ИД-2 ПК-5.2 

ИД-39 ПК-5.2 

3 

Организация государственного 

финансового контроля. Бюджетный, 

налоговый и валютный контроль.  ЛД АКС ПРВ 

ИД-2ПК-3.1 

ИД-10 УК-10.2 

ИД-9 ПК-3.1 

ИД-18 ПК-5.2 

 

4 

Государственный финансовый контроль в 

субъектах Российской Федерации 
ЛД АКС ПРВ 

ИД-3 ПК-1.1 

ИД-11УК-10.2  ИД-

20 ПК-5.2 

 

5 

Обобщение результатов финансового 

контроля и аудиторских проверок. 

 ЛД АКС ПРВ 

ИД-3 ПК-5.2 

ИД-14ПК-1.1   ИД-

12ПК-3.2   ИД-13 

ПК-5.2 

 

6 

Финансовый контроль банковской 

деятельности. 

 
УО АКС ПРВ 

ИД-13ПК-3.2 

ИД-23 ПК-5.2 

ИД-14 ПК-3.1 

7 

Финансовый контроль инвестиционной и 

страховой деятельности 

ЛД АКС ПРВ 

ИД-14УК-10.2  ИД-

9ПК-1.1 

ИД-7 ПК-3.2 

ИД-26 ПК-5.2 

 

8 

Международная практика 

финансового контроля ЛД АКС ПРВ 

ИД-18 ПК-3.1  ИД-

14ПК-1.1   ИД-

12ПК-3.2   ИД-27 

ПК-5.2 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ Оценочные средства 
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Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 

1 

Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 
УО  ПРВ 

ИД-16 ПК-1.1   

ИД-1ПК-3.2 

ИД-4 УК-10.2 

ИД-1 ПК-5.2 

 

2 

Нормативно-правовые и информационные 

основы финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение финансового 

контроля. 

УО  ПРВ 

ИД-6 УК-10.2 

ИД-1ПК-1.1 

ИД-2 ПК-5.2 

ИД-39 ПК-5.2 

3 

Организация государственного 

финансового контроля. Бюджетный, 

налоговый и валютный контроль.  УО  ПРВ 

ИД-2ПК-3.1 

ИД-10 УК-10.2 

ИД-9 ПК-3.1 

ИД-18 ПК-5.2 

 

4 

Государственный финансовый контроль в 

субъектах Российской Федерации 
УО АКС ПРВ 

ИД-3 ПК-1.1 

ИД-11УК-10.2  

ИД-20 ПК-5.2 

 

5 

Обобщение результатов финансового 

контроля и аудиторских проверок. 

  АКС ПРВ 

ИД-3 ПК-5.2 

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-13 ПК-5.2 

 

6 

Финансовый контроль банковской 

деятельности. 

 

 АКС ПРВ 

ИД-13ПК-3.2 

ИД-23 ПК-5.2 

ИД-14 ПК-3.1 

7 

Финансовый контроль инвестиционной и 

страховой деятельности 

 АКС ПРВ 

ИД-14УК-10.2  

ИД-9ПК-1.1 

ИД-7 ПК-3.2 

ИД-26 ПК-5.2 

 

8 

Международная практика финансового 

контроля   ПРВ 

ИД-18 ПК-3.1  

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-27 ПК-5.2 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Сущность, предмет и формы 

финансового контроля. 
УО  ПРВ 

ИД-16 ПК-1.1   

ИД-1ПК-3.2 

ИД-4 УК-10.2 

ИД-1 ПК-5.2 

 

2 

Нормативно-правовые и информационные 

основы финансового контроля. Научно-

методическое обеспечение финансового 

контроля. 

УО  ПРВ 

ИД-6 УК-10.2 

ИД-1ПК-1.1 

ИД-2 ПК-5.2 

ИД-39 ПК-5.2 
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3 

Организация государственного 

финансового контроля. Бюджетный, 

налоговый и валютный контроль.  УО  ПРВ 

ИД-2ПК-3.1 

ИД-10 УК-10.2 

ИД-9 ПК-3.1 

ИД-18 ПК-5.2 

 

4 

Государственный финансовый контроль в 

субъектах Российской Федерации 
 АКС ПРВ 

ИД-3 ПК-1.1 

ИД-11УК-10.2  

ИД-20 ПК-5.2 

 

5 

Обобщение результатов финансового 

контроля и аудиторских проверок. 

  АКС ПРВ 

ИД-3 ПК-5.2 

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-13 ПК-5.2 

 

6 

Финансовый контроль банковской 

деятельности. 

 

 АКС ПРВ 

ИД-13ПК-3.2 

ИД-23 ПК-5.2 

ИД-14 ПК-3.1 

7 

Финансовый контроль инвестиционной и 

страховой деятельности 

 АКС ПРВ 

ИД-14УК-10.2  

ИД-9ПК-1.1 

ИД-7 ПК-3.2 

ИД-26 ПК-5.2 

 

8 

Международная практика финансового 

контроля   ПРВ 

ИД-18 ПК-3.1  

ИД-14ПК-1.1   

ИД-12ПК-3.2   

ИД-27 ПК-5.2 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д.; 

ЛД – Лекция-дискуссия; 

АКС – Анализ конкретных ситуаций. 
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5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

 

1. Центральный Банк Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия в области государственного финансового контроля. 

2. Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Центрального 

Банка РФ: правовой статус, полномочия. 

3. Полномочия Министерства финансов Российской Федерации в области 

финансового контроля. 

4. Федеральное казначейство Российской Федерации: правовой статус, функции 

и полномочия в области финансового контроля. 

5. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: правовой статус и 

полномочия. 

6. Особенности финансово-бюджетного контроля осуществляемого главными 

распорядителями, распорядителями бюджетных средств. 

7. Федеральная налоговая служба: правовой статус, функции и полномочия в 

области финансового контроля. 

8.  Понятие и виды налоговых проверок. Акт налоговой проверки. 

9. Федеральная таможенная служба: правовой статус, функции и полномочия в 

области финансового контроля. 

10. Федеральная служба страхового надзора: правовой статус, функции, 

полномочия в области финансового надзора. 

11. Федеральная служба по финансовому мониторингу: правовой статус, 

функции, полномочия. 

12. Федеральная служба по финансовым рынкам: правовой статус, функции, 

полномочия. 

13. Федеральная антимонопольная служба: правовой статус, функции, 

полномочия в области финансового контроля. 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие финансового контроля. 

2.Функции финансового контроля. 

3. Система финансового контроля. 

4.Финансовый контроль как наука.. 

5.Субъекты и объекты финансового контроля, их классификация. Предмет финансового 

контроля. 

6.Субъекты, осуществляющие государственный финансовый контроль. 

7.Субъекты, осуществляющие коммерческий финансовый контроль. 

8.Субъекты, осуществляющие внутренний финансовый контроль. 

9.Субъекты, осуществляющие общественный финансовый контроль. 

10.Взаимодействие различных органов, осуществляющих финансовый контроль. 

11.Основные типы финансового контроля. 

12.Контроль финансовой отчетности. 

13.Виды финансового контроля. 

14.Документальный и фактический контроль. 

15.Камеральный и выездной контроль. 

16.Плановый и внеплановый финансовый контроль. 

17.Внешний и внутренний контроль. 

18.Предварительный, оперативный и последующий финансовый контроль. 

19.Тематический и комплексный контроль. 

20.Классификация видов финансового контроля. 
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21.Формы организации финансового контроля. 

22.Конституционные и законодательные основы государственного финансового контроля. 

23. Функции государственных органов финансового контроля (в условиях реализации 

административной реформы) 

 

28. Правовое обеспечение налогового контроля 

29. Налоговый контроль, характеристика применяемых форм и методов 

30. Ответственность за финансовые нарушения 

31.Проблемы взаимодействия органов финансового контроля 

32. Международные органы финансового контроля 

33. Валютный контроль как составная часть государственного финансового контроля: агенты, 

задачи, направления. 

34. Финансовый контроль за деятельностью государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

35. Финансовый контроль государственной собственности 

36. Контроль целевого использования бюджетных средств 

37. Виды финансовых нарушений и ответственность за их совершение 

38. Направления развития государственного финансового контроля в современных условиях 

 

 

Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Потапенко, А. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное 

пособие / А. В. Потапенко. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. — 106 c. — ISBN 978-5-

4377-0143-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/104452.html 

2. Новиков, А. В. Финансовые рынки и финансовые институты : учебное пособие / А. В. 

Новиков, И. Я. Новикова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 247 c. — ISBN 978-5-4497-1162-

5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108256.html 

3. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия,  

методы и концепции: учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд.,  

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование).  

— ISBN 978-5-534-03726-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/450000  

4. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и  

финансовая политика фирмы: учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е  

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее  

образование). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  

URL: https://urait.ru/bcode/453854  

5. Каранец, С. М. Современная система валютного контроля : практикум / С. М. Каранец. — 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. — 68 c. — ISBN 978-5-4377-0146-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104456.html 

 

6.2. Дополнительная литература 

6. Механизмы экономического, финансового и налогового регулирования нефтегазового 

рынка в России : коллективная монография / О. С. Кириченко, Р. М. Романов, Е. А. Лемм [и др.] ; 

под редакцией О. С. Кириченко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 166 c. — ISBN 978-5-

394-04940-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/120729.html  

https://www.iprbookshop.ru/108256.html
https://urait.ru/bcode/453854
https://www.iprbookshop.ru/120729.html
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7. Новиков, А. В. Финансовые инструменты : учебное пособие / А. В. Новиков, Е. Е. 

Алексеев, П. А. Новгородов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 169 c. — ISBN 978-5-4497-

1198-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108255.html 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 

2. http://www.csr.ru– Центр стратегических разработок. 

3. http://www.hse.ru– Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики. 

4. http://gallery.economicus.ru– Галерея экономистов. 

5. http://www.ecsocman.edu.ru– Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.  

6. http://gks.ru– Федеральная служба государственной статистики. 

7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

8. Справочно-правовая система «Гарант» 

9. ПО для организации конференций: ZOOM 

 

https://www.iprbookshop.ru/108255.html
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансовый контроль» включает в 

себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- системадистанционногообучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для успешного усвоения лекционного материала обучающийся должен просмотреть учебную 

литературу по теме лекции с тем, чтобы иметь хотя бы представление о проблемах, которые будут 

разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, когда-то читал, 

изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в проделанной работе к лекции 

– формирование субъективного настроя на характер информации, которую он получит в лекции по 

соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно ознакомиться с типовой рабочей 

программой или учебным руководством. 

Проблемная лекция не только раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в 

программе, но и заставляет обучающего мыслить экономически грамотно, искать новые пути и 

средства решения наиболее сложных проблем. Она обладает большой информационной емкостью, 

и за короткое время преподаватель успевает изложить так много проблем, мыслей, идей, что надо 

не потеряться в этой информации. Обучающийся должен помнить, что никакой учебник, никакая 

монография или статья на могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, работа на лекции – 

это сложный вид познавательной, интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания, 

воли, затрат нервной и физической энергии. Весь проблемный материал, сообщаемый 

преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. 

услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию 

нового материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что 

опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент на существенном повышении 

тона, изменения ритма, пауза и т.п.), обучающийся должен вслед за преподавателем уметь выделять 

основные категории, законы и их содержание, проблемы и их возможные решения, доказательства 

и выводы. Осуществляя такую работу, обучающийся значительно облегчает себе глубокое 

понимание материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. 

Запись лекции является важнейшим элементом работы обучающегося на лекции. Конспект 

позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, 

чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка обучающихся – дословное конспектирование. Как правило, при записи 

слово в слово не остается времени на обдумывание, анализ и синтез информации. Искусство 

конспектирования сводится к навыкам свертывания информации, т.е. записи ее своими словами, 

частично словосочетаниями лектора, определенными и просто необходимыми сокращениями и 

иными приемами, но так, чтобы суметь вновь развернуть информацию без существенной потери. 

Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, обучающейся 

сокращает текст и строит свой, в котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, например, 

формулировки нормативных актов, определения основных криминологических категорий и 

законов. При этом обучающийся должен для себя в конспекте выделить главную мысль, идею в 

определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь сразу понять его в деталях. Это 

позволит изначально усвоить экономические понятия, опираясь на главную идею, уяснить 

сущность. 

В конспекте лекций обязательно записываются: название темы лекции, основные вопросы 

плана, рекомендуемая литература. Текст лекции должен быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом может считаться завершенной. Нужно еще 

восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации, 

предпринять иные меры с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к 

семинарам, экзамену, для дальнейшего изучения темы, на практике. Конспект лекций – 

незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы. 

Тематическим планом изучения дисциплины предусмотрены практические занятия. 

Подготовка к практическому занятию предполагает два этапа работы обучающихся. 

Первый этап – усвоение теоретического материала. На первом этапе обучающийся должен 

отработать и усвоить учебно-программный вузовский материал, используя методические 

рекомендации по подготовке к семинару. 
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Второй этап предполагает выполнение практического задания. Конкретно такое задание 

дается обучающемуся преподавателем в конце занятия, предшествующего практическому. Это 

может быть подготовка конспекта, план работы по той или иной ситуации, план беседы и т.п. 

Задания должны быть выполнены письменно. Кроме того, по теоретическим вопросам 

обучающийся должен подготовить рабочие планы своих ответов на них. 

Домашнее задание обучающийся готовит самостоятельно, уделяя на подготовку не менее трех 

часов. При выполнении домашнего задания он может пользоваться техническими средствами, 

учебной литературой, конспектами лекций и д.р. Рекомендуется чаще обращаться за 

консультациями и оказанием необходимой помощи к преподавателям кафедры. 
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Учебно-методическое издание 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

Финансовый контроль 
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным 

планом)  

Чернявская Екатерина Юрьевна 

(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 

 
 

 

 


