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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины: 
- обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, ака-

демической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-
ничеству. 

- формирование у студентов современных знаний в сфере финансового контроля, 
управления финансами организации, управления активами, информационного обеспече-
ния и применение практики финансового менеджмента в современных рыночных услови-
ях. 

- Изучение учебной дисциплины направленной на профессиональную подготовку и 
развитие у обучающихся теоретических знаний и практических навыков  в области фи-
нансового контроля, а также выработка целостного представления о функционировании 
рыночной системы страны, закономерностях развития рыночных отношений.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 
Учебная дисциплина «Финансовый контроль» относится к вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ДВ.01.02.). 
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 

дисциплин: микро- и макроэкономика, финансы организаций, финансовый менеджмент. 
Дисциплина «Финансовый контроль» является необходимой базой для последующе-

го освоения дисциплин профессионального цикла основной образовательной программы 
таких как: выживание фирмы в разнонаправленной внешней среде, экономика фирмы, 
финансовый менеджмент, рынок ценных бумаг и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения в 1 и 2 сессию на 3 курсе. 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  
ПК-21 - Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-
ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освое-

ния ОП: 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 
 Способность составлять финансо-
вые планы организации, обеспечи-
вать осуществление финансовых 
взаимоотношений с организация-
ми, органами государственной 
власти и местного самоуправления 

Владеть: 
- методами и средствами самостоятельного, методически обоснованно-
го составления финансового плана организации; В1(ПК-21)  
- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с организаци-
ями, органами государственной власти и местного самоуправления; 
В2(ПК-21)  
- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 
ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 
осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, орга-
нами государственной власти и местного самоуправления; В3(ПК-21)  
-основными законодательными и нормативными актами в области це-
нообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного само-
управления; В4(ПК-21)  
Уметь: 
- использовать средства финансового планирования при составлении 
финансовых планов организации; У1(ПК-21)  
- применять систему категорий и методов, направленных на формиро-
вание работы по финансовому планированию организации при обеспе-
чении взаимоотношений с органами местного самоуправления; 
У2(ПК-21)  
- понимать закономерности финансового планирования организации; 
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У3(ПК-21)  
-понимать структуру государственной власти и органов местного са-
моуправления; У4(ПК-21)  
Знать: 
- виды, пути и средства финансового планирования организации; 
З1(ПК-21)  
- систему категорий и методов, направленных на формирование рабо-
ты по финансовому планированию организации при обеспечении вза-
имоотношений с органами местного самоуправления; З2(ПК-21)  
-закономерности финансового планирования организации; З3(ПК-21)  
-структуру государственной власти и органов местного самоуправле-
ния; З4(ПК-21)  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 2 раздела, 8 тем. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Общий объем учебной дисциплины  
 Общий объем учебной дисциплины 

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа с преподавате-
лем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 

1. Заочная 

 1 сессия 3 
курс   36 4 4        32  

2 сессия, 
3  курс 2 36 4    2 1,7 0,3   28,3 3,7 

Итого: 2 72 8 4 2  1,7 0,3   60,3 3,7 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 
заочная форма 

№
№ 

Наименование разде-
лов, тем учебных 

занятий 

Все
го 
ча-
сов 

Контактная работа с преподавателем СР Кон-
троль 

Результаты 
обучения Все

го 
Л ПР КоР зачет Конс  экза-

мен 

1.  Понятие и значение 
финансового кон-
троля как особой 
функции финансовой 
деятельности госу-
дарства 

9 2 2      7   (ПК-21-В4) 
 (ПК-21-У3) 
(ПК-21-З1) 

2.  Понятие и особенно-
сти финансово-
правовой ответ-
ственности 

9 2 2      7   (ПК-21-В3) 
(ПК-21-У1) 
(ПК-21-У2) 

3.  Понятие и значение 
финансового кон-
троля 

7        7  (ПК-21-В3) 
(ПК-21-У3) 
(ПК-21-З2) 

4.  Финансово-правовая 
ответственность 

9 2  2     7   (ПК-21-В1) 
(ПК-21-У2) 
(ПК-21-З1) 

5.  Общегосударствен-
ный финансовый 
контроль как вид 
государственного 
финансового кон-
троля 

7        7   (ПК-21-В2) 
(ПК-21-У4) 
(ПК-21-З1) 

6.  Президентский 7        7  (ПК-21-В3) 
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контроль в фи-
нансовой сфере. 
Правительствен-
ный контроль. 

(ПК-21-У3) 
(ПК-21-З2) 

 

7.  Налоговый кон-
троль и контроль 
за уплатой стра-
ховых взносов 

7        7   (ПК-21-В2) 
(ПК-21-У4) 
(ПК-21-З1) 

8.  Понятие и значение 
финансового кон-
троля как особой 
функции финансовой 
деятельности госу-
дарства 

11,3        11,3   (ПК-21-В4) 
(ПК-21-У3) 
(ПК-21-З1) 

9.  Промежуточная ат-
тестация (зачет ) 

5,7 
 

2   1,7 0,3    3,7  

10.  Итого: 72 8 4 2 1,7 0,3   60,3 3,7  

  
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисципли-

ны 

Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1 Понятие и значение фи-
нансового контроля как 
особой функции финансо-
вой деятельности государ-
ства 

Понятие и роль финансового контроля в Российской Федерации, сущ-
ность и виды финансового контроля. Основные различия при определе-
нии понятия контроля. Основные элементы, составляющие контроль. 
Объекты финансового контроля. Предмет финансового контроля. Субъ-
екты финансового контроля и их полномочия. Международные принци-
пы финансового контроля и их развитие в российском законодательстве. 
Принципы организации и осуществления финансового контроля. Прин-
ципы организации системы финансового контроля, принципы функцио-
нальной, организационной, персональной и финансовой независимости. 
Принципы осуществления финансового контроля. Соблюдение основ-
ных принципов финансового контроля – независимости и объективности 
и их закрепление в нормативных правовых актах. Соотношение понятий 
«контроль» и «надзор». Характеристика видов финансового контроля. 
Литература: 
Обязательная :1,2 
Дополнительная: 1,2 

2 Понятие и особенности 
финансово-правовой от-
ветственности 

Понятие финансово-правовой ответственности, её особенности, отличие 
от иных видов юридической ответственности, нормативное закрепление. 
Защита прав при проведении контрольных мероприятий.  
Литература: 
Обязательная :1,2 
Дополнительная: 1,2 

3 Понятие и значение фи-
нансового контроля 

Понятие контроль. Объекты, субъекты, цели и задачи контроля.  Соот-
ношение понятий контроль и надзор. Понятие и особенности финансово-
го контроля. Принципы организации системы контроля.  Принципы про-
ведения финансового контроля. Формы финансового контроля. Характе-
ристика методов финансового контроля. Субъекты, обладающие кон-
трольными полномочиями.  Характеристика видов финансового кон-
троля 
Литература: 
Обязательная :1,2 
Дополнительная: 1,2 

4 Финансово-правовая от-
ветственность 

Основные виды юридической ответственности. Характерные черты фи-
нансово-правовой ответственности. Нормативное основание финансово-
правовой ответственности.  Отличие между правовосстановительной и 
штрафной ответственностью. Понятие и сущность финансово-правового 
принуждения.  Понятие санкции.  Виды финансово-правовых санкций. 
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Санкции в бюджетном праве. Санкции в налоговом праве. Санкции в 
валютном законодательстве.  Санкции в банковском праве. Санкции в 
страховом праве. Санкции в инвестиционном праве. 
Литература: 
Обязательная :1,2 
Дополнительная: 1,2 

5 Государственный финан-
совый контроль 

Особенностью государственного контроля является то, что его осу-
ществляют законодательные (представительные) органы власти государ-
ства и муниципальных образований, исполнительные органы общей, 
специальной и отраслевой компетенции. От их имени контрольные ме-
роприятия осуществляются специализированными органами (аудита) 
контроля, внутренними службами, ревизионными комиссиями, отдель-
ными органами исполнительной власти 
Литература: 
Обязательная :1,2 
Дополнительная: 1,2 

6 Общегосударственный 
финансовый контроль как 
вид государственного фи-
нансового контроля 

Понятие и особенности государственного финансового контроля.  
Основные виды государственного финансового контроля. Понятие, виды 
и характерные черты общегосударственного финансового контроля. 
Особенности правового статуса субъектов, осуществляющих общегосу-
дарственный финансовый контроль. Компетенция Счётной палаты РФ, а 
также Контрольно-Счётной палаты Кемеровской области.  
Литература: 
Обязательная :1,2 
Дополнительная: 1,2 

7 Президентский кон-
троль в финансовой 
сфере. Правитель-
ственный контроль. 

Президентский контроль: органы государственной власти его, осуществ-
ляющие и их компетенция.  
Контроль исполнительных органов власти общей компетенции.  
Особенности проведения контрольных мероприятий Президентом РФ И 
правительством РФ, а также высшими должностными лицами субъектов 
РФ и высшими исполнительными органами субъектов РФ 
 Литература: 
Обязательная :1,2 
Дополнительная: 1,2 

8 Налоговый контроль и 
контроль за уплатой 
страховых взносов 

Порядок установления и введения налога.  Налоговая декларация. Нало-
говый учёт.  Налоговые проверки. Осмотр помещений и территории 
налогоплательщика. Полномочия налоговых и иных субъектов по прове-
дению налогового контроля.  Ответственность за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах.  Защита налогоплательщиками своих прав 
при проведении налогового контроля.  Порядок уплаты страховых взно-
сов и их виды. Административный регламент по проведению проверок 
за уплатой страховых взносов 
Литература: 
Обязательная :1,2 
Дополнительная: 1,2 

 
Планы практических занятий 

 
Тема: 1 Понятие финансового контроля  
Вопросы для самоконтроля:  
1. Каково понятие контроль?  
2. Какие виды контроля Вы знаете?  
3. Какие методы финансового контроля Вы знаете?  
4. Какие виды финансового контроля Вам известны?  
5. Какие органы обладают контрольными полномочиями?  
Тема: 2 Понятие финансово-правовой ответственности 
 Вопросы для самоконтроля:  
1. Назовите характерные черты юридической ответственности?  
2. Основания привлечения лица к юридической ответственности? 
 3. Какие виды юридической ответственности Вам известны? 
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 4. Как можно охарактеризовать ответственность за нарушение финансового законо-
дательства?  

Тема: 3 Принуждение в финансовом праве 
 Вопросы для самоконтроля:  
1. Что такое принуждение?  
2. Какие меры ответственности, применяются в финансовом праве?  
3. Кем применяются меры ответственности за нарушение финансового законода-

тельства?  
4. Каким способом можно исполнить финансовые обязательства перед государ-

ством?  
Тема : 4 Общегосударственный финансовый контроль 
 Вопросы для самоконтроля:  
1. Каковы основные особенности общегосударственного финансового контроля?  
2. Какие органы осуществляют общегосударственный контроль? 
 3. Кем формируются органы государственного финансового контроля?  
4. Какие виды общегосударственного финансового контроля Вы знаете? 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- терминологии, 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Инновационность – особый инструмент предпринимательства, который направлен 

на то, чтобы вдохнуть в имеющиеся ресурсы новые свойства с целью создания благ 
Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установленном законом порядке 

Предпринимательство – представляет собой  свободное экономическое хозяйство-
вание в различных сферах деятельности (кроме запрещенных законом), осуществляемое 
субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребностей конкретных по-
требителей и общества в товарах и получения прибыли, необходимой для саморазвития и 
обеспечения финансовых обязательств перед бюджетом. 

Типология предпринимательства – учение о различных типах, видах, сферах пред-
принимательской деятельности, определяемых по существенным признакам, позволяю-
щим отнести данную, конкретную экономическую (хозяйственную) деятельность к опре-
деленному типу (виду) 

Предпринимательская среда – сложившаяся в стране социально-экономическая, политическая, 
гражданско-правовая ситуация, обеспечивающая экономическую свободу дееспособным гражданам для 
занятия предпринимательской деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей всех 
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субъектов рыночной экономики 
Рынок  - сложное, многогранное экономическое явление; это соединение спроса и предложения; 

это форма общественно-экономических связей между предпринимателями и потребителями, основан-
ных на взаимной купле-продаже товаров 

Экономическая свобода – установление гарантий со стороны государства на различных уровнях 
управления экономикой на осуществление законной предпринимательской деятельности. Всем гражда-
нам гарантируется возможность полного использования своих способностей, личностных качеств, иму-
щества для осуществления активной экономической деятельности 

Экономический порядок – характеризуется разделением в определенной форме между государ-
ством и отдельными лицами, между различными государственными учреждениями и отдельными лич-
ностями прав распоряжения производственными факторами, прав принятия решений относительно 
производства и прав принятия решений относительно удовлетворения потребностей 

Дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их. Возникает в полном объеме по достижении гражданином 18 летнего возраста. Опреде-
ляется личным законом физического лица 

Коммерческая организация – организация, которая ставит в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли 

Личный закон – право страны, гражданство которой имеет физическое лицо 
Некоммерческая организация – организация, которая не имеет целью своей деятель-

ности извлечение прибыли и не могут распределять полученную прибыль между участни-
ками (учредителями) 

Обычай делового оборота – сложившееся и широко применяемое в какой-либо об-
ласти предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное зако-
нодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе 

Правоспособность – способность иметь гражданские права и обязанности 
Физическое лицо –   дееспособный гражданин 
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обя-
зательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде 

Ассортиментная концепция – определяет возможности оптимального производства 
ассортимента данного вида товара 

Жизненный цикл товара – концепция, которая описывает динамику сбыта продук-
ции, прибыли, поведение потребителей и конкурентов, а также стратегию маркетинга 
предприятия с момента поступления товара на рынок и до его снятия с рынка 

Производственная программа – задание по объему, номенклатуре, ассортименту, 
количеству, качеству, срокам изготовления и стоимости, подлежащих выпуску товаров, 
работ, услуг 

Продукт – изделие, получаемое из исходного сырья и материалов технологическим 
способом, в результате которого свойства исходного материала исчезают, продукт приоб-
ретает новую потребительную стоимость 

Сертификация товаров – система мер и действий, подтверждающих соответствие 
их фактических характеристик требованиям международных, национальных стандартов и 
рекомендаций 

Товарная единица – обособленная целостность, характеризующаяся показателями 
величины, цены, внешнего вида 

Товарная марка – имя, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные 
для идентификации товара и отличия его от товаров-конкурентов 

Товарная номенклатура – совокупность ассортиментных групп товаров и товарных 
единиц, предлагаемых покупателям конкретным продавцом 
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Товарная политика – это деятельность, связанная с планированием и с осуществле-
нием совокупности стратегий мероприятий по формированию конкурентных преиму-
ществ с точки зрения текущих и долгосрочных целей 

Товарный ассортимент – группа товаров, схожих между собой по набору выполня-
емых функций, по характеру удовлетворения потребностей целевого рынка, по каналам 
распределения, диапазону цен;  перечень наименований изделий по типам, размерам, сор-
там, маркам в определенных количественных соотношениях 

Акционерное общество – предприятие, основанное в результате объединения имуще-
ства, капитала собственников путем продажи ценных бумаг (акций, облигаций) 

Долевая ответственность – имеет место в том случае, когда четко определена ответ-
ственность каждого из должников. С каждого должника кредитор может потребовать только 
его конкретную долю 

Картель – форма интеграции предприятий, основанная на соглашении и регулирова-
нии вопросов производства, ценах, сбыте товаров, найме рабочей силы и др. Предприятия, 
входящие в картель сохраняют свою производственную и коммерческую самостоятельность 

Концерн – интеграция предприятий с целью объединения функций, связанных с науч-
но-техническим и производственным развитием, а также в инвестиционной и финансовой 
деятельности 

Малое предприятие – предприятие с ограниченной численностью работающих, обла-
дающее высокой гибкостью к конъюнктуре рынка и достижениям НТП 

Право хозяйственного ведения – специфическое право на имущество, в рамках которо-
го владелец правом хозяйственного ведения может распоряжаться почти как собственник 
кроме того, что он не может продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в каче-
стве вклада в складочный капитал хозяйственных обществ и товариществ и распоряжаться 
иным образом без согласия собственника имущества (пользуется и владеет, но не распоря-
жается) 

Синдикат – форма интеграции предприятий с целью совместной организации коммер-
ческой деятельности (снабжение, сбыт, ценообразование). Предприятия, входящие в синди-
кат теряют свою коммерческую самостоятельность 

Солидарная ответственность – означает, что долг нескольких должников может быть 
взыскан с любого из них 

Субсидиарная ответственность – когда одно лицо отвечает по долгам другого 
Товарищество – объединение нескольких граждан и (или) юридических лиц для сов-

местной деятельности на основе договора между ними 
Трест – форма объединения предприятий, при которой они теряют свою хозяйствен-

ную и юридическую самостоятельность и действуют по единому плану 
Устав предприятия – свод положений и правил, определяющих устройство, деятель-

ность, права и обязанности юридического лица, утвержденный и зарегистрированный в 
установленном законом порядке 

Уставный капитал – сумма капиталов, сформированная из долевых вкладов его учре-
дителей 

Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – представляет собой объединение граждан, 
связанных родством, имеющих в собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность,  основанную на их личном тру-
довом участии 

Несостоятельность (банкротство) – признание арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (налогов, сбо-
ров и пр.) 

Преднамеренное банкротство – умышленное создание или увеличение неплатеже-



год начала подготовки 2020 

 9 

способности предпринимателя 
Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление предпринимателем о своей 

несостоятельности 
Франчайзинг  - соглашение крупных корпораций с малыми фирмами о таком спосо-

бе ведения  предпринимательского бизнеса, при котором фирма франчайзер предоставля-
ет своему партнеру (франчайзи) право осуществлять определенный вид деятельности  с 
использованием своей технологии, лицензии, ноу-хау, фирменной торговой марки 

Бизнес-план – план развития на предстоящий период, в котором определены цели, 
стратегии, направления хозяйственной деятельности 

Контроллинг – система управления процессом достижения конечных результатов дея-
тельности предприятия  

Методология планирования – совокупность приемов и способов разработки планов 
Миссия предприятия – основная, генеральная цель, цель существования предприятия, 

достигаемая в плановом периоде 
Планирование – систематическая подготовка принятия решений о целях, средствах и 

действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных альтернативных дей-
ствий (определение и выработка целей предприятия на определенную перспективу, анализ 
способов их реализации и ресурсного обеспечения) 

Прогнозирование – представляет собой предвидение ближайшей и дальнейшей пер-
спективы развития субъекта хозяйствования 

Резюме – краткое изложение предмета бизнес-плана, т.е. обоснование привлекательно-
сти бизнес-идеи или проекта 

Акцепт – ответ лица (коммерческой организации, индивидуального предпринимате-
ля), которому адресована оферта, о ее принятии 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей 

Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 
которое достаточно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложение, 
считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение 

Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, из-
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на 
производимую продукцию в целях накопления средств для последующего их воспроиз-
водства 

Восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства основных фондов в 
современных условиях 

Износ – частичная или полная утрата потребительской стоимости и стоимости ос-
новных фондов в процессе их эксплуатации 

Лизинг – вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 
временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансо-
вой аренды арендодатель предоставляет купленное у определенного продавца имущество 
лизингополучателю за плату во временное пользование  

Нематериальные активы – затраты хозяйствующего субъекта в нематериальные 
объекты, принадлежащие ему на правах собственности и используемые в течение дли-
тельного периода (более года) в хозяйственной деятельности и приносящие доход (патен-
ты, лицензии, товарные знаки, права пользования землей, недрами и пр.) 

Норма амортизации – отношение годовой суммы амортизации к первоначальной 
стоимости основных средств, выраженное в процентах 

Основной капитал (основные фонды) – часть производственного капитала, вложен-
ная в основные средства (здания, сооружения, оборудование) в стоимостном выражении 

Остаточная стоимость – стоимость основных фондов с учетом износа 
Первоначальная стоимость – стоимость вновь введенных в эксплуатацию основных 
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средств 
Производственная мощность – максимально возможный выпуск продукции (работ, 

услуг) определенного качества при заданном ассортименте, который можно произвести в 
единицу рабочего времени при эффективном использовании оборудования и площадей 

Фондоемкость – показывает,  сколько продукции получено с каждого рубля дей-
ствующего основного капитала 

Фондоотдача – показывает величину объема продукции, приходящейся на один 
рубль основных фондов 

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления – это де-
тали, узлы, изделия, не прошедшие всех стадий обработки, сборки, испытаний, приемки, а 
также предметы труда, изготовление которых полностью не закончено с точки зрения 
данного производства, либо завершено, но они не сданы на склад готовой продукции 

Оборотные фонды – часть оборотного капитала (производственные запасы, неза-
вершенное производство, малоценные и быстроизнашивающиеся средства труда), которая 
целиком потребляются в течение одного производственного цикла  

Оборотный капитал – финансовые ресурсы, вложенные в объекты, использование 
которых осуществляется фирмой либо в рамках одного производственного цикла, либо в 
рамках относительно короткого календарного периода времени (не более года)  

Производственные запасы – запасы сырья, материалов, комплектующих, топлива, 
тары, малоценного и быстроизнашивающегося инструмента, хозяйственного инвентаря 

Расходы будущих периодов – затраты на подготовку и освоение новых видов про-
дукции, новых видов техники, производимые в данный период, но относимые на себесто-
имость будущих периодов 

Фонды обращения – часть оборотного капитала (денежные средства), которая не 
участвует непосредственно в производственном процессе, но необходима для обеспечения 
единства производства и обращения 

Вмененные издержки – затраты на использование какого-либо фактора производ-
ства, измеренные с точки зрения наилучшего их альтернативного использования 

Издержки предприятия – денежное выражение использования производственных 
факторов 

Калькуляция – представляет собой определение размера затрат в денежном выраже-
нии, приходящихся на единицу продукции или выполненных работ, услуг по видам затрат 

Переменные издержки – издержки, в определенной степени зависящие от объема 
производимой продукции 

Постоянные издержки – издержки, величина которых не зависит от объема выпус-
каемой продукции 

Предельные издержки – дополнительные издержки, связанные с увеличением вы-
пуска на одну единицу 

Себестоимость – характеризует общую величину затрат на производство и реализа-
цию продукции в денежном выражении 

Смета затрат – представляет собой сводный расчет, суммирующий все расходы на 
производство и сбыт продукции 

Структура себестоимости – характеризует поэлементный состав затрат в общей 
стоимости затрат 

Тактика ценообразования – это набор конкретных практических мер по управлению 
ценами на продукцию, которые используются для решения поставленных задач 

Трансакционные издержки – издержки, возникающие при осуществлении сделок 
Цена – денежное выражение стоимости (полезности) товара для потребителя 
Ценовая политика – это механизм, модель принятия решений по ценам на основных 

типах рынка для достижения запланированных целей 
Экономические издержки – сумма бухгалтерских издержек и неявных издержек   
Добавленная стоимость – разность между стоимостью продукции и суммой упла-
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ченной другим фирмам за приобретенное сырье, материалы и т.д. (т.е. за промежуточную 
продукцию) 

Налог на добавленную стоимость – представляет собой форму изъятия в бюджет ча-
сти добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и обращения и 
определяемой как разница между стоимостью реализованной продукции (товаров), работ, 
услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обра-
щения 

Объект обложения налогом на добавленную стоимость – обороты по реализации 
всех товаров, как собственного производства, так и приобретенных на стороне 

Плательщики НДС – предприятия и организации, имеющие статус юридических лиц 
и осуществляющие производственную и иную коммерческую деятельность; филиалы, 
имеющие расчетные счета; международные объединения и иностранные юридические ли-
ца 

Сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет – разница между суммами налога, полу-
ченными от покупателей за реализованные им товары (работы, услуги) и суммами налога 
по оплаченным материальным ресурсам, топливу, работам, услугам, стоимость которых 
относят на издержки производства и обращения 

Базовая доходность – условная месячная доходность в стоимостном выражении на 
ту или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид 
предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, которая исполь-
зуется для расчета величины вмененного дохода 

Доход – экономическая выгода в денежной  или натуральной форме, учитываемая в 
случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить 

Маржинальная прибыль – один из важнейших показателей, используемых при  
управлении затратами и прибылью. Представляет собой разницу между объемом продаж и 
переменными издержками    

Объект обложения налогом на прибыль – валовая прибыль (доход), которая пред-
ставляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, услуг), основ-
ных фондов, иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, 
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям 

Плательщики налога на прибыль – российские и иностранные предприятия и органи-
зации, их филиалы и другие аналогичные подразделения, имеющие отдельный баланс и 
расчетный счет 

Прибыль – конечный финансовый результат хозяйственной деятельности. Определя-
ется как сумма: 1) разницы между выручкой от реализации продукции в действующих це-
нах без НДС; 2) доходов от реализации основных средств и иного имущества предприя-
тия; 3) доходов  от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по 
ним 

Рыночная цена – цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на 
рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоста-
вимых экономических (коммерческих) условиях 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – стоимостная оценка используемых в 
процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее про-
изводство и реализацию 

Товары – любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности, 
электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства, кроме используе-
мых для международных перевозок пассажиров и товаров 

Амортизационная политика – выбор соответствующих методов амортизации основ-
ных фондов, нематериальных активов, обеспечивающих достижение выбранных финансо-
вых целей 

База для исчисления налога на имущество – состоит из основных средств, нематери-
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альных активов и оборотных средств, отраженных на соответствующих статьях баланса 
Имущество – виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных 

прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ 
Капитал – 1) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладывае-

мых инвестором в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибы-
ли; 2) величина средств вложенных в активы предприятия, которые в результате их произ-
водственного потребления приносят доход  

Объект налогообложения налогом на имущество – имущество предприятий в его 
стоимостном выражении, находящееся на балансе этого предприятия и представляющее 
собой совокупность основных фондов, нематериальных активов, производственных запа-
сов и затрат 

Плательщики налога на имущество – предприятия, учреждения и организации, их 
филиалы и другие аналогичные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный 
счет, а также иностранные юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на территории РФ 

Единый социальный налог – призван заменить платежи во внебюджетные социаль-
ные фонды 

Плательщики ЕСН – работодатели (предприятия, организации), предприниматели, 
лица творческих профессий 

Объект обложения ЕСН – вознаграждения (в денежной и неденежной формах), 
начисленные в течение налогового периода в пользу работников по всем основаниям 
независимо от источников финансирования, а также доходы, полученные в течение нало-
гового периода  от экономической либо творческой деятельности, уменьшенные на сумму 
расходов 

Специальный налоговый режим – особый порядок исчисления и уплаты налогов и 
сборов в течение определенного периода времени  

 
6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

Задание 6.2.1. (ПК-21– З1) 
Тема 1.Понятие финансового контроля 

1.Каково понятие контроль?  
2. Какие виды контроля Вы знаете?  
3. Какие методы финансового контроля Вы знаете?  
4. Какие виды финансового контроля Вам известны?  
5. Какие органы обладают контрольными полномочиями? 
Задание 6.2.2 (ПК-21 – З2) 

Тема 2.Понятие финансово-правовой ответственности 
1.Назовите характерные черты юридической ответственности?  
2. Основания привлечения лица к юридической ответственности?  
3. Какие виды юридической ответственности Вам известны?  
4. Как можно охарактеризовать ответственность за нарушение финансового зако-
нодательства? 
Задание 6.2.3 (ПК-21 – З3) 

Тема 3. Общегосударственный финансовый контроль 
1. Некоммерческие корпоративные организации 
2. Некоммерческие унитарные организации 
3. Бизнес - планирование в предпринимательской деятельности 
4. Конкуренция в системе предпринимательства: понятие, типы, стратегии 
5. Роль конкуренции на современном этапе  

Задание 6.2.4 (ПК-21 – З4) 
Тема 4. Принуждение в финансовом праве.  
1. Что такое принуждение? 
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 2. Какие меры ответственности, применяются в финансовом праве? 
 3. Кем применяются меры ответственности за нарушение финансового законодательства? 
4. Каким способом можно исполнить финансовые обязательства перед государством? 
 
6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 

Задание 6.3.1. (ПК-21-У1) 
Подготовьте реферат на тему: «Факторы производства и их влияние на результатив-

ность работы предприятия». 
Задание 6.3.2. (ПК-21-У2) 
Составьте презентацию: «Малые предприятия: понятие, сущность, государственная 

поддержка». 
Задание 6.3.3. (ПК-21-У3) 
Подготовьте реферат на тему: «Маркетинговые исследование фирмы как основа ее 

эффективной деятельности» 
Задание 6.3.4. (ПК-21-У4) 
Подготовьте сообщение:  «Государственная поддержка малого предприниматель-

ства» 
 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 
Задание 6.4.1. (ПК-21-В1) 

Сумма уставного капитала предприятия равна 60 тыс. руб. Спрос на продукцию 
предприятия достаточно велик. Валовая рентабельность составляет 20%. Для расширения 
производства руководство принимает решение привлечь банковский кредит. Ставка по 
банковскому кредиту – 19%. Однако, по условиям кредитной линии, банк выдаёт кредиты 
не менее 30 тыс. руб. и берёт премию за дополнительный риск в размере 1%, если соот-
ношение собственных и заёмных средств предприятия составит 1:1. Рассчитайте опти-
мальную величину заёмных средств, если налог на прибыль – 20%. 

Задание 6.4.2. (ПК-21-В2) 
На основе баланса конкретного предприятия охарактеризовать структуру источни-

ков собственных средств и их динамику. Сделать по результатам расчётов определённые 
выводы. 

Задание 6.4.3. (ПК-21-В3) 
Используя баланс конкретного предприятия, определить количество его акций, 

распределённых между акционерами, если номинальная цена одной акции составляет 
1500 руб. Все акции являются обыкновенными. 

Задание 6.4.4. (ПК-21-В4) 
Используя баланс конкретного предприятия, определить структуру источников 

формирования имущества предприятия и её динамику. По результатам расчётов сделать 
выводы. 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 
компетенция Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные на: 
- приобретение новых зна-
ний, углубления и закреп-
ления ранее приобретен-
ных знаний; 
- формирование професси-
ональных умений и навы-
ков 

ПК-21 
 Способностью со-
ставлять финансо-
вые планы органи-
зации, обеспечивать 
осуществление фи-
нансовых взаимо-

Владеть: 
- методами и средствами самостоятельного, методи-
чески обоснованного составления финансового плана 
организации; В1(ПК-21) 
- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  
хозяйственной ситуации форм заимствования и оце-
нивания кредитных рисков при осуществлении фи-

Задание 6.4.1. (ПК-21-В1) 
Задание 6.4.2. (ПК-21-В2) 
Задание 6.4.3. (ПК-21-В3) 
Задание 6.4.4. (ПК-21-В4) 
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отношений с орга-
низациями, органа-
ми государственной 
власти и местного 
самоуправления 

нансовых взаимоотношений с организациями, орга-
нами государственной власти и местного самоуправ-
ления; В2(ПК-21) 
- навыками соблюдения этических норм    при со-
ставлении финансовых планов организации, обеспе-
чении осуществления финансовых взаимоотношений 
с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления; В3(ПК-21) 
- навыками оценки производственного и финансово-
го риска при составлении финансовых планов орга-
низации, обеспечении осуществления финансовых 
взаимоотношений с организациями, органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления; 
В4(ПК-21) 

Уметь: 
- использовать средства финансового планирования 
при составлении финансовых планов организации; 
У1(ПК-21) 
- применять систему категорий и методов, направ-
ленных на формирование работы по финансовому 
планированию организации при обеспечении взаи-
моотношений с органами местного самоуправления; 
У2(ПК-21) 
-понимать закономерности финансового планирова-
ния организации; У3(ПК-21) 
-понимать структуру финансовых планов организа-
ции; У4(ПК-21) 

Задание 6.3.1. (ПК-21-У1) 
Задание 6.3.2. (ПК-21-У2) 
Задание 6.3.3. (ПК-21-У3) 
Задание 6.3.4. (ПК-21-У4) 

Знать: 
- виды, пути и средства финансового планирования 
организации; З1(ПК-21) 
- систему категорий и методов, направленных на 
формирование работы по финансовому планирова-
нию организации при обеспечении взаимоотношений 
с органами местного самоуправления; З2(ПК-21) 
-структуру финансовых планов организации; З3(ПК-
21) 
основы оценки производственного и финансового 
риска при составлении финансовых планов органи-
зации, обеспечении осуществления финансовых вза-
имоотношений с организациями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления; З4(ПК-
21) 

Задание 6.2.1. (ПК-21 – З1) 
Задание 6.2.2 (ПК-21 – З2) 
Задание 6.2.3 (ПК-21 – З3) 
Задание 6.2.4 (ПК-21 – З4) 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 
- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 
- задания и упражнения в ходе практических занятий.  

7.1.1 Задания для оценки знаний 
7.1.1.1 Тестовые задания (ПК-21) 

 
 

Вариант I. 
1) Экономический контроль существует: 
1. только взаимосвязи с управлением 
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2. независимо от управления 
3. для осуществления целей управления 
Ответ: 1, 3. 
  
2) Экономический контроль 
1. представляет собой неотъемлемый элемент управления 
2. является независимой от управления функцией 
3. включает в себя функцию управления 
Ответ: 1. 
  
3) Целью контроля в экономике является: 
1. содействие достижению целей управления экономикой 
2. привлечение к ответственности лиц виновных в нарушении финансовой дисциплины 
3. выявление лиц ответственных за финансовые нарушения 
Ответ: 1. 
  
4) Предупредительная функция контроля проявляется на следующих стадиях управления: 
1. планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
2. анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей 
3. реализации мероприятий по достижению поставленных целей 
Ответ: 1. 
  
5) Регулятивная функция контроля проявляется на следующих тсадиях управления: 
1. реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей 
2. постановки проблемы, подлежащей решению 
3. анализа и оценки результатов деятельности по достижению поставленных целей 
Ответ: 1. 
  
6) Оценочно аналитическая функция контроля проявляется на следующих стадиях управ-
ления: 
1. на всех стадиях управления 
2. планирования мероприятий по достижению поставленных целей 
3. реализации и регулирования мероприятий по достижению поставленных целей 
Ответ: 1. 
  
7) Общие принципы финансово – экономического контроля: 
1. определяют основные исходные положения его организации и осуществления 
2. представляют собой методы его осуществления 
3. устанавливают правила его организации 
Ответ: 1. 
  
8) Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 
1. общий план и программа контроля 
2. объекты контроля 
3. субъекты контроля 
Ответ: 1. 
  
9) Объектами финансово – экономического контроля являются: 
1. объекты управления 
2. состояние и поведение объекта контроля 
3. носители практической деятельности по осуществлению контроля 
Ответ: 1. 
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10) Предметом контроля являются: 
1. состояние и поведение объекта контроля 
2. органы и организации, осуществляющие финансово – экономический контроль 
3. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели 
управления 
Ответ: 1. 
  
11) Основные функции финансово – хозяйственного контроля: 
1. выявление отрицательных явлений хозяйствующего субъекта 
2. анализ технико – экономических показателей 
3. профилактическая, информационная, мобилизующая 
Ответ: 1, 3. 
  
12) В России государственный финансовый контроль осуществляется: 
1. органами общей компетенции 
2. Федеральной налоговой службой 
3. Федеральной налоговой службой и органами внутренних дел 
4. всеми органами государственной власти и управления в соответствии с их компетенци-
ей 
Ответ: 4. 
  

Вариант 2.  
  
1) Под формой финансово – экономического контроля понимают: 
1. конкретное выражение и организацию контрольной деятельности 
2. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели 
управления 
3. реализацию и регулирование мероприятий по достижению поставленных целей 
Ответ: 1. 
  
2) В зависимости от времени осуществления по отношению к контролируемой деятельно-
сти объекта контроля в качестве форм финансово – экономического контроля выделяют: 
1. предварительный, текущий и последующий контроль 
2. ревизию и проверку 
3. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных параметров цели 
управления 
Ответ: 1. 
  
3) Выберите правильный ответ: 
1. ревизия представляет собой разновидность проверки и форму последующего контроля 
2. проверка представляет собой разновидность ревизии и форму 
3. понятия ревизии и проверки тождественны полностью 
Ответ: 1. 
  
4) К приемам и методам документального контроля относятся: 
1. экономический анализ 
2. инвентаризация 
3. экспертная оценка 
Ответ: 1. 
  
5) К приемам и методам фактического контроля относятся: 
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1. наблюдение 
2. логический контроль объективной возможности документально оформленных хоз. опе-
раций 
3. встречную проверку документов или записей в учетных регистрах посредством сличе-
ния их с одноименными или взаимосвязанными данными у организации, с которыми про-
веряемый объект имеет хозяйственные связи 
Ответ: 1. 
  
6) Инвентаризация представляет собой: 
1. способ фактического контроля за сохранностью имущества организации, путем сопо-
ставления фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и состояния расчетов, с соответству-
ющими данными БУ на определенную дату и выявление отклонений. 
2. способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными спе-
циалистами экспертизы действительных объемов и качества выполняемых работ, обосно-
ванности нормативов материальных затрат и выхода готовой продукции, норм естествен-
ной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей, соблюде-
ния технологических режимов, соответствия продукции стандартам и техническим усло-
виям 
3. способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета 
на рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в организации в 
целом, проверку условий хранения товарно-материальных ценностей на складах, состоя-
ния пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском товарно-материальных 
ценностей и т.п. 
Ответ: 1. 
  
7) Наблюдение представляет собой: 
1. способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета 
на рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в организации в 
целом, проверку условий хранения товарно-материальных ценностей на складах, состоя-
ния пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском товарно-материальных 
ценностей и т.п. 
2. способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными спе-
циалистами экспертизы действительных объемов и качества выполняемых работ, обосно-
ванности нормативов материальных затрат и выхода готовой продукции, норм естествен-
ной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей, соблюде-
ния технологических режимов, соответствия продукции стандартам и техническим усло-
виям 
3. способ фактического контроля за сохранностью имущества организации, путем сопо-
ставления фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и состояния расчетов, с соответству-
ющими данными БУ на определенную дату и выявление отклонений 
Ответ: 1 
  
8) Экспертная оценка представляет собой: 
1. способ фактического контроля, основанный на проведении квалифицированными спе-
циалистами экспертизы действительных объемов и качества выполненных работ, обосно-
ванности нормативов материальных затрат и выхода ГП, норм естественной убыли при 
хранении или транспортировке ТМЦ, соблюдения технологических режимов, соответ-
ствие продукции стандартам и техническим условиям. 
2. способ фактического контроля, предполагающий изучение организации труда и учета 
на рабочих местах, в цехах, на отдельных производственных участках и в организации в 
целом, проверку условий хранения товарно-материальных ценностей на складах, состоя-
ния пропускной системы, контроля за поступлением и отпуском товарно-материальных 
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ценностей и т.п. 
3. способ фактического контроля за сохранностью имущества организации, путем сопо-
ставления фактических остатков ОС, ТМЦ, ден. ср-в и состояния расчетов, с соответству-
ющими данными БУ на определенную дату и выявление отклонений 
Ответ: 1 
  
9) Методы финансово-экономического контроля подразделяют на фактический и доку-
ментальный: 
1. исходя из характера источников материала, на основе которого он осуществляется. 
2. в зависимости от времени совершения контрольных мероприятий 
3. в зависимости от внутренней последовательности контрольных действий и их логиче-
ской взаимосвязи 
Ответ: 1 
  
10) Выберите правильный вариант ответа: 
1. проверка может быть составным элементом ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности 
2. ревизия может быль составным элементом проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности 
3. ревизия и проверка не имеют взаимной связи 
Ответ: 1 
  
11) При осуществлении последующего контроля: 
1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 
2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 
3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
Ответ: 1 
  
12) При осуществлении текущего контроля: 
1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 
2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 
3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
Ответ: 2 
  
13) При осуществлении предварительного контроля: 
1. контролируются фактически совершенные финансово-хозяйственные операции. 
2. контролируются финансово-хозяйственные операции в момент их совершения 
3. контролируются финансово-хозяйственные операции до их совершения 
Ответ: 3 
  
14) Какие из перечисленных примеров относятся к примерам фактического контроля 
(множественный выбор): 
1. инвентаризация 
2. контрольная покупка 
3. составление альтернативного баланса 
4. контрольный запуск сырья в производство 
5. логическое исследование хозяйственных операций 
Ответ: 1, 2, 4 
  
15) Какие из перечисленных ниже приемов относятся к приемам документально контроля 
(множественный выбор): 
1. восстановление натурально-стоимостного учета (этот ответ в листах был зачеркнут) 
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2. контрольная покупка 
3. составление альтернативного баланса 
4. контрольный запуск сырья в производство 
5. логическое исследование хозяйственных операций 
Ответ: 3, 5 
  
16) По информационному обеспечению различаю контроль: 
1. документальный и фактический контроль. 
2. предыдущий, текущий, последующий контроль 
3. текущий и перспективный 
Ответ: 1 
  
17) Метод контроля – это: 
1. исследование предмета финансово-хозяйственного контроля различными приемами и 
способами 
2. изучение предмета финансового хозяйственного контроля практическим расчленением 
его на составные части 
3. изучение предмета финансового хозяйственного контроля в целом, а потом его состав-
ление 
4. предмета финансового хозяйственного контроля на основе научных выводов 
Ответ: 1 
  
18) По характеру проводимые ревизии подразделяются на: 
1. комплексные и некомплексные 
2. сплошные и выборочные 
3. сквозные и комбинированные 
4. вневедомственные и внутрихозяйственные 
Ответ: 3 
  
19) Приемы фактического контроля при проведении ревизии (множественный выбор): 
1. инвентаризация 
2. встречная проверка 
3. хронологическая проверка 
4. контрольный обмер 
Ответ: 1, 4 
  
20) Предмет ревизии – это: 
1. налоговые платежи организации 
2. деятельность организации 
3. денежные потоки организации 
4. выручка организации 
Ответ: 2 
  
21) Приемы документального контроля при проведении ревизии (множественный выбор): 
1. встречная проверка 
2. хронологическая проверка 
3. контрольный обмер 
4. инвентаризация 
Ответ: 1, 2 
  
22) По периодичности контроль разделяют на: 
1. текущий и ретроспективный 



год начала подготовки 2020 

 20 

2. предыдущий, оперативный и ретроспективный 
3. плановый и внезапный 
Ответ: 3 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тестовые задания) 

1.  З1(ПК-21). 1 В: 1-20; 2В: 1-20 
2.  З2(ПК-21). 1 В: 1-20; 2В: 1-20 
3.  З3(ПК-21). 1 В: 1-20; 2В: 1-20 
4.  З4(ПК-21). 1 В: 1-20; 2В: 1-20 

 
7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-21) 
1.Финансовый контроль – особая функция финансовой деятельности.  
2. Вопросы финансово-правовой ответственности.  
3. Методы проведения контрольных мероприятий. 
 4. Бюджетный контроль исполнительных органов власти.  
5. Контроль за уплатой страховых взносови расходов предприятий финансового бизнеса 
(на примере банков) за последние годы.  
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика сообщений) 

1.  У1(ПК-21) 1-5 
2.  У2(ПК-21) 1-5 
3.  У3(ПК-21) 1-5 
4.  У4(ПК-21) 1-5 

 
7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-21) 

1. Финансовый контроль за деятельностью избирательных комиссий.  
2. Финансовый контроль госкорпораций.  
3. Финансовый аудит и контроль в сфере закупок.  
4. Муниципальный финансовый контроль и его особенности.  
5. Формы общественного контроля.  
6. Организация контроля за ведением кассовых операций.  
7. Формы проведения внутрихозяйственного финансового контроля.   
8. Финансовый контроль – особая функция финансовой деятельности.  
9. Вопросы финансово-правовой ответственности.  
10. Методы проведения контрольных мероприятий.  
11. Бюджетный контроль исполнительных органов власти.  
12. Контроль за уплатой страховых взносов.  
13. Финансовый контроль за деятельностью избирательных комиссий.  
14. Финансовый контроль госкорпораций.  
15. Финансовый аудит и контроль в сфере закупок. 
16. Муниципальный финансовый контроль и его особенности.  
17. Формы общественного контроля. 
18. Организация контроля за ведением кассовых операций 
19. Формы проведения внутрихозяйственного финансового контроля 
20. Финансовая устойчивость предприятия и связь ее с его прибылями и убытками 

. 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 
1.  У1(ПК-21) 1-20 
2.  У2(ПК-21) 1-20 
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3.  У3(ПК-21) 17,18,19 
4.  У4(ПК-21) 1-20 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-21) 

Презентация № 1. Понятие и система государственных доходов.  
1.Классификация государственных доходов. 
2. Централизованные и децентрализованные государственные доходы. Налоговые и нена-
логовые государственные доходы.  
3.Понятие и значение государственного кредита. Формы государственного кредита.  
4. Государственный кредит и государственный долг. Виды государственного долга и спо-
собы управления, структура государственного долга. 
5.Правовое регулирование государственных займов. 
6. Классификация государственных займов, в зависимости от срока действия, субъекта 
эмиссии, форме выплаты доходов, методом размещения, по форме, по видам ценных бу-
маг и др.  
Презентация № 2.  Банковское право как часть финансового права.  
1.Понятие, предмет метод принципы и источники банковского права. 
2. Банковская система Российской Федерации. История развития и состояние на совре-
менном этапе. 
3. Правовое положение Центрального банка РФ. 
4. Правовое регулирование деятельности коммерческих банков. 
5. Небанковские кредитные организации и их правовое положение. 
Презентация № 3. Банк России - орган банковского регулирования и надзора за деятель-
ностью кредитных организаций. 

1. Понятие, виды и принципы банковского кредитования. 
2. Правовое регулирование кредитных историй. 
3. Правовое регулирование страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 
4. Ответственность за нарушения законодательства о банковской деятельности. 

 
Презентация № 4.  
1. Предмет, понятие и принципы финансового права. 
2. Методы финансового права. 
3. Соотношение финансового права с другими отраслями права. 
4. Система финансового права. 
5. Финансово-правовые нормы: понятие, виды, структура. 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 
1.  У1(ПК-21) 1-4 
2.  У2(ПК-21) 2, 3, 4 
3.  У3(ПК-21) 1-4 
4.  У4(ПК-21) 1-4 

 
7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ПК-21) 
 

 Задача 1.Законодательное собрание субъекта рф выступило с законодательной 
инициативой и внесло в Государственную Думу Российской Федерации законопроекты: 1) 
о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
упорядочения налогового контроля; 2) об увеличении финансирования из федерального 
бюджета некоторых социальных программ; 3) о применении льготных ставок налога на 
добавленную стоимость в размере 0 процентов для отдельных видов социально значимых 
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товаров. Требуют ли эти законопроекты прохождения экспертизы в Счетной палате Рос-
сийской Федерации? 

Задача 2. Дайте определение аудиторской проверки и перечислите виды аудитор-
ских проверок. Со ссылкой на действующее законодательство приведите несколько при-
меров обязательных аудиторских проверок. 

Задача 3. Аудиторская фирма провела проверку в ОАО «Медком» и, выявив неко-
торые финансовые нарушения, сообщила об этом в налоговый орган. В результате руко-
водство ОАО было привлечено к административной ответственности. Правомерны ли 
действия аудиторов? Могут ли они самостоятельно применить какие-либо санкции в слу-
чае выявления нарушений норм финансового права? Каковы обязанности аудиторов в 
случае выявления финансовых нарушений? 

Задача 4.  Коммерческое предприятие получило из бюджета субъекта РФ средства 
в качестве инвестиций для расширения и модернизации производства и создания новых 
рабочих мест, однако израсходовало часть этих средств на выплату заработной платы сво-
им работникам и уплату налогов. Счетная палата РФ узнала об этом, провела на предпри-
ятии проверку и приняла решение о наложении санкций на руководство предприятия.  

Правомерны ли действия Счетной палаты РФ? Какие хозяйствующие субъекты 
может проверять Счетная палата РФ и каковы ее полномочия по наложению санкций в 
результате выявления нарушения?  

№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 
(задачи по дисциплине) 

1.  В1(ПК-21) 1-4 
2.  В2(ПК-21). 1-4 
3.  В3(ПК-21). 1-4 
4.  В4(ПК-21). 1-4 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 
Вопросы к зачету (ПК-21) 

1. Сущность, содержание, цели и задачи финансового контроля. 
2. Характеристика принципов организации финансового контроля. 
3. Характеристика принципов проведения финансового контроля.  
4. Формы и методы проведения финансового контроля. 
5. Понятие финансово-правовой ответственности и её особенности.  
6. Принуждение в финансовом праве. 
7. Понятие финансовой санкции.  
8. Характеристика видов финансовых санкций. 
9. Понятие и виды общегосударственного финансового контроля.  
10. Парламентский финансовый контроль. 
11. Понятие президентского контроля.  
12. Понятие контроля исполнительных органов власти общей компетенции.  
13. Бюджетный контроль: понятие, характеристика органов его осуществляющих.  
14. Полномочия Федерального Казначейства и Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора по применению мер ответственности за нарушение бюджетного за-
конодательства.  
15. Налоговый контроль: понятие, перечень органов его осуществляющих и методов его 
проведения.  
16. Понятие валютного контроля.  
17. Характеристика органов и агентов валютного контроля.  
18. Понятие и формы банковского надзора.  
19. Понятие страхового надзора.  
20. Контроль за противодействием легализации (отмыванием) доходов нажитых преступ-
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ным путём: понятие и перечень органов его осуществляющих.  
21. Понятие внутриведомственного контроля.  
22. Внутрихозяйственный контроль. Обязанности руководителя и главного бухгалтера по 
его проведению. 23. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учёта 
и бухгалтерской отчётности. 
24. Общественный контроль: понятие и формы его проведения.  
25. Аудиторский контроль: понятие, виды и методы его проведения.  
26. Правила и стандарты аудиторской деятельности.  
27. Контроль за ведением кассовых операций.  
28. Муниципальный финансовый контроль: понятие, виды и особенности 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 
1 З1(ПК-21). 1-28 
2 З2(ПК-21). 1-28 
3 З3(ПК-21). 1-28 
4 З4(ПК-21). 1-28 

 
7.2.2 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-
ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2)  

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
 
В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

а) Основная 
 
1. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 
2019. — 224 c. — 978-5-94373-444-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. 
ru/78896.html 

2. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный 
финансовый контроль [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит» 
/ В.А. Щегорцов, В.А. Таран. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 528 c. — 5-238-00868-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74897.html 

 
б) Дополнительная 

 
1. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 
2016. — 224 c. — 978-5-94373-347-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop 
.ru/64375.html 

2. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации. Проблемы и реше-
ния [Электронный ресурс] : сборник материалов 3-ей Международной заочной научно-
практической конференции (организатор - Федеральное бюджетное учреждение «Гос-

http://www.iprbookshop.ru/74897.html
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ударственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной пала-
ты Российской Федерации» (НИИ СП)) / А.В. Алешина [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 336 c. — 978-5-9500354-2-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75452.html 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРО-

СТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предпо-

лагается применение современных информационных технологий. Комплект программного 
обеспечения для их использования включает в себя: Лицензионное программное обеспе-
чение: операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft 
Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 
2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопро-
игрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов 
формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для за-
писи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администри-
рования Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная си-
стема Юрайт, версия 1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 1С: 
Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, право-
вой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
2. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
3. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-
дятся индивидуальные занятия и консультации 

 

http://www.iprbookshop.ru/75452.html
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.                                                                               

Ауд.312                                                                                                                                                                        
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                
- маркерная доска (переносная);                                       
- кафедра (настольная).                                                                                                 
Технические средства обучения: 
- проектор; 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 
- веб-камера;  
- экран; 
- колонки; 
- микрофон.                                                     
Специализированное оборудование:  
 наглядные пособия (плакаты) 
 
 
 

Автор (составитель): к.э.н., доцент Преснякова Д.В. ___________ 
                                                                                          подпись 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Финансовый контроль» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Фи-
нансы и кредит») 

 
Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является приобретение обучаю-

щимися комплекса знаний о механизмах реализации финансового контроля в Российской 
Федерации; умения на основе анализа законодательных и нормативных актов обосновы-
вать и грамотно выражать свою точку зрения по проблемным вопросам организации фи-
нансового контроля и надзора; способности анализировать действующее международное 
законодательство в области контроля финансовых потоков, а также навыков применения 
соответствующего понятийного аппарата в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-21. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: виды, организацию и методы проведения финансового контроля; полномо-

чия и функции основных государственных контролирующих органов в сфере финансов. 
уметь: оценивать альтернативные методы финансового контроля, рассчитать эко-

номические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

владеть навыками: методологией экономического исследования, механизмом 
разработки мер по реализации выявленных в рамках финансового контроля отклонений. 

Содержание дисциплины: Понятие, функции и методы управления. Контрольная 
функция управления. Финансовый контроль как важнейшее условие реализации финансо-
вой политики государства. Контроль как функция правового управления. Понятие финан-
сового контроля как подотрасли финансового права. Правовая основа финансового кон-
троля. Виды финансового контроля: государственный, ведомственный, внутрихозяй-
ственный, муниципальный, аудит. Текущий, предварительный и последующий виды фи-
нансового контроля. Виды финансового контроля по содержанию. Методы финансового 
контроля. Осмотры, проверки, истребование и изъятие документов и иные методы. Про-
верка и ревизия как основные методы финансового контроля. Порядок оформления и 
юридическое значение актов проверок и ревизий. Органы, осуществляющие ревизию. 
Общая характеристика и особенности бюджетного финансового контроля как вида госу-
дарственного финансового контроля. Государственные интересы при осуществлении 
бюджетного контроля. Принципы организации бюджетного контроля. Органы, осуществ-
ляющие бюджетный контроль. Парламентский бюджетный контроль. Правовое положе-
ние Счетной палаты Российской Федерации. Президент РФ как субъект бюджетного кон-
троля. Роль исполнительных органов власти в осуществлении бюджетного контроля. Кон-
трольные полномочия Правительства РФ. Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора Министерства финансов РФ как орган финансового контроля. Федеральное каз-
начейство, его полномочия. Налоговый финансовый контроль, органы его осуществляю-
щие. Полномочия налоговых органов в сфере налогового контроля. Методы налогового 
контроля. Налоговые проверки, их виды порядок назначения и проведения. Правовой ре-
жим налоговой тайны. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах. Обжалование актов налоговых органов, а также действий (бездействия) их должност-
ных лиц. Банковский надзор. Банк России как орган финансового контроля в банковской 
сфере. Правовое регулирование банковской деятельностью. Порядок регистрации и ли-
цензирования кредитных организаций. Основания отзыва лицензии. Санкции Банка Рос-
сии. Содержание страхового надзора. Федеральная служба страхового надзора как орган 
финансового контроля в сфере страхования. Валютный контроль, его цели и содержание. 
Органы и агенты валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного законо-
дательства. 
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