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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовый контроль и аудита в органах 

власти» являются формирование у студентов умения использовать  нормативно-правовые 

документы в своей деятельности, формирование системы профессиональных знаний, уме-

ний и навыков по вопросам организации финансового контроля и аудита в органах власти, 

оформления их результатов, подготовки и представления актов и аудиторских заключений 

и информации по результатам осуществления финансового контроля и проведения аудита 

вышестоящим органам. 

 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовый контроль и аудит в органах власти» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Осно-

вы государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная 

служба», «Учет  и отчетность в секторе государственного (муниципального) управления», 

«Государственные и муниципальные финансы». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы государственного и муниципального управления, нормативные правовые 

акты, регламентирующие государственное и муниципальное управление, порядок учета и 

составления отчетности государственного (муниципального) управления, государственные 

и муниципальные финансы. 

Уметь: понимать принципы и  порядок государственного и муниципального управления, 

применять нормативно-правовые акты для решения поставленной задачи, вести учет и со-

ставлять отчетность государственного (муниципального) управления. 

Владеть:  методами и методиками государственного и муниципального управления, прие-

мами учета и составления отчетности государственного (муниципального) управления. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использо-

вать основы  правовых  

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

нормативно-

правовое регу-

лирование фи-

нансового кон-

троля и аудита в 

органах власти 

использовать 

терминологию 

законодательных 

актов Российской 

Федерации при 

осуществлении 

финансового кон-

троля и аудита в 

органах власти 

основной терми-

нологией законо-

дательных актов 

Российской Фе-

дерации при осу-

ществлении фи-

нансового кон-

троля и аудита в 

органах власти 

ОПК-1 

владением навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

основные методы 

осуществления 

финансового кон-

троля и аудита в 

органах власти в 

соответствии с 

нормативными и 

правовыми доку-

ментами 

применять основ-

ные методы осу-

ществления фи-

нансового кон-

троля и аудита в 

органах власти в 

соответствии с 

нормативными и 

правовыми доку-

ментами 

основными мето-

дами осуществле-

ния финансового 

контроля и аудита 

в органах власти в 

соответствии с 

нормативными и 

правовыми доку-

ментами 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

порядок оформ-

ления результатов 

финансового кон-

троля и аудита 

оформлять ре-

зультаты финан-

сового контроля и 

аудита 

порядком 

оформления ре-

зультатов фи-

нансового кон-

троля и аудита 

ПК-1 

умением определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рис-

ков, применять адекват-

ные инструменты и тех-

нологии регулирующего 

воздействия при реали-

зации управленческого 

решения 

порядок органи-

зации финансо-

вого контроля и 

аудита 

организовать 

проведение фи-

нансового кон-

троля и аудита в 

органах власти 

основными ин-

струментами и 

технологиями 

проведения фи-

нансового кон-

троля и аудита в 

органах власти 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Вид работы Всего часов 
Семестры 

7 

1 2 4 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы (ЛР) – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 
В том числе  
Курсовой проект / работа (если предусмотрены) – – 
Расчетная / Расчетно-графическая работа (если предусмотрены) – – 

Реферат (если предусмотрены) – – 
Эссе (если предусмотрены) – – 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материалов учеб-

ных пособий и учебников, подготовка к практическим занятиям, те-

кущему контролю и т.д.) 
90 90 

СРС в период промежуточной аттестации (подготовка к экзаме-

нам) 
– – 

Вид промежуточной  
аттестации 

Зачет (З) З З 
Зачет с оценкой (ЗО) – – 
Экзамен (Э) – – 

ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 
 

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывает-

ся  оценка за семестр № 7. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела 

учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

7 

Модуль 1. 
Финансовый кон-

троль в органах 

власти 

1.1.Понятие финансового контроля, его сущность и 
задачи. Система финансового контроля в Российской 
Федерации 
Исторический обзор развития системы финансового кон-

троля в России. Нормативно-правовое регулирование фи-

нансового контроля. Содержание финансового контроля. 

Система финансового контроля в Российской Федерации 

1.2 Виды, методы и технология осуществления финан-
сового контроля  
Классификация финансового контроля. Технология фи-

нансового контроля. Методы и порядок организации  

осуществления государственного финансового контроля. 

Результаты финансового контроля. Взаимосвязь и отли-

чие внешнего и     внутреннего   государственного финан-

сового контроля 

1.3 Субъекты и объекты финансового контроля 
Субъекты и объекты финансового контроля. Классифика-

ция органов ГФК. Организация структуры системы орга-

нов ГФК 

Модуль 2. 
Аудит в органах 

власти 

2.1. Теоретические основы аудита как метода финан-
сового контроля 
Сущность, значение и задачи аудита. Нормативно-

правовое регулирование аудита. Субъекты обязательного 

аудита.   

2.2 Организация аудита в органах власти 
Организация аудиторской проверки. Планирование ауди-

та. Порядок оформления  результатов аудиторской про-

верки 

2.3 Порядок проведения аудита в органах власти 
Основные процедуры, методы осуществления аудита в 

органах власти 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№ 
семест-

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успе-

ваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 

Модуль 1. 
Финансовый контроль в 

органах власти 

6 – 12 30 48 
УО-1, ТС-2, –  

1-3 неделя 

Модуль 2. 
Аудит в органах власти 

12 – 24 60 96 
ТС-2 –  

4-18 неделя 

 Всего за 7 семестр 18 – 36 90 144 УО-3 

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная 

работа (реферат); ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных за-

дач); УО-3  – зачет; УО-4 – экзамен. 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Не предусмотрен 

 
2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Наименование практических заня-

тий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. 
Финансовый контроль в 

органах власти 

1. Понятие и нормативно-правовое 

регулирование финансового кон-

троля,  

2 

2. Методы  финансового контроля 2 

3. Внешний финансовый контроль, 

оформление его результатов 
2 

4. Внутренний финансовый контроль, 

оформление его результатов 
2 

5. Органы государственной власти. 2 

6. Порядок организации финансового 

контроля в органах власти 
2 

Модуль 2. 
Аудит в органах власти 

7. Понятие, виды аудита, его нор-

мативно-правовое регулирование 
6 

8. Система внешнего и внутреннего 

аудита 
4 

9. Подготовка к проведению аудита 

в органах власти 
6 

10. Порядок осуществления аудита 

в органах власти 
6 

11. Оформление результатов проведе-

ния аудита в органах власти 
2 

ИТОГО часов в семестре 36 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

 Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль 1. 
Финансовый кон-

троль в органах 

власти 

Проработка конспектов лекций, материалов 

учебных пособий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю 

и т.д. 

30 

Модуль 2. 
Аудит в органах 

власти 

Проработка конспектов лекций, материалов 

учебных пособий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю 

и т.д. 

60 

ИТОГО часов в семестре: 90 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№  

се-

местра 

Наименование 

модуля 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(в.т.ч. инновационные и интерактивные) 

Особенно-

сти прове-

дения за-

нятий (ин-

дивиду-

аль-

ные/группо

вые) 

1 2 3 4 5 

7 

Модуль 1. 
Финансовый 

контроль в ор-

ганах власти 

Лекции 

1-3 
Информационные лекции 

Группо-

вые 

Практические 

занятия 

1-6 

Пр.з. № 1 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, ана-

лиз конкретных ситуаций 

Группо-

вые 

Пр.з. № 2 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, ана-

лиз конкретных ситуаций 

Группо-

вые 

Пр.з. № 3 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, ана-

лиз конкретных ситуаций 

Группо-

вые 

Пр.з. № 4 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, ана-

лиз конкретных ситуаций 

Группо-

вые 

Пр.з. № 5 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, ана-

лиз конкретных ситуаций 

Группо-

вые 

Пр.з. № 6 Устный опрос обучающихся по 

вопросам плана практического занятия, ана-

лиз конкретных ситуаций 

Группо-

вые 

Модуль 2. 
Аудит в орга-

нах власти  

Лекция 4 Проблемная лекция 
Группо-

вые 

Лекции 5-9 Информационные лекции 
Группо-

вые 

Практиче-

ские занятия 
Пр.з. №7 Анализ конкретных ситуаций 

Группо-

вые 
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7-18 
Пр.з. №8 Анализ конкретных ситуаций 

Группо-

вые 

Пр.з. №9 Анализ конкретных ситуаций 
Группо-

вые 

Пр.з. №10 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Пр.з. №11 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Пр.з. №12 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Пр.з. №13 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Пр.з. №14 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Пр.з. №15 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Пр.з. №16 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Пр.з. №17 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Пр.з. №18 Имитация профессиональной дея-

тельности 

Группо-

вые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекций – 2 часа; 

 практических занятий – 18 часов. 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 

Тат-1 

Модуль 1. 
Финансовый контроль в 

органах власти 

УО-1 29 16 

ТС-2 30 2 

Тат-2 
Модуль 2. 
Аудит в органах власти 

ТС-2 60 2 

ПрАт  Зачет 2 16 

 
4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
Не предусмотрено 

 

 
4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 
Не предусмотрены 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

Не предусмотрены 

 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Не предусмотрены 

 
4.5.1 КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
Не предусмотрены 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 
Задача. Заполните таблицу основных  целей, задач, функций и контрольных мероприятий 

перечисленных органов государственного финансового контроля в соответствии с законо-

дательными актами в области контроля в системе государственного и муниципального 

управления. 

Государственный 

орган 

Цели  Задачи Функции Контрольные 

мероприятия 

Счетная палата РФ     

Центральный Банк 

РФ 

    

Министерство фи-

нансов РФ 

    

Налоговые органы     

 

Задача. Заполните таблицу основных отличительных особенностей и характерных черт 

внутреннего и внешнего государственного финансового контроля в соответствии с законо-

дательными актами в области контроля в системе государственного и муниципального 

управления. 

Факторы Внутренний государствен-

ный финансовый контроль 

Внешний государственный 

финансовый контроль 

1 2 3 

Цель   

Задачи   

Объект финансового контроля   

Процедуры, правила   

Вид деятельности   

Организация работы   

Взаимоотношения с объек-

том контроля 

  

Ответственность   

Отчетность   

Субъекты государственного 

финансового контроля 

  

Квалификация сотрудников  

Оплата труда  

Формы финансового контроля  

Методы финансового кон-

троля 
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Задача. Государственные закупки осуществляются на основе договоров. В ходе аудитор-

ской проверки выяснилось, что в договорах не отражаются условия расторжения сделок. 

Какой вид заключения должен составить аудитор? 

 

Задача. Составьте план и программу проведения аудита в органах власти 

 

Задача. Аудиторская организация в течение ряда лет проводит аудит в  органах власти. 

Имеет ли место здесь конфликт интересов, и в чем его суть? 
 

Задача. В октябре 202__г. в ходе проведения аудиторской проверки была выявлена недо-

стача денежных средств. По решению комиссии до окончания следствия по поводу недо-

стачи денежных средств последняя  была списана на прочие расходы в сумме 7000 руб. 

 Определите, какой нормативный документ нарушен, в чем суть нарушений. 

 Сделайте исправительные записи. 

Сделайте запись в аудиторском заключении. 

 

Задача. В ходе проведения аудиторской проверки было установлено, что администрация 

района компенсировала своим работникам расходы по приобретению проездных докумен-

тов, списывая их стоимость на счета учета затрат проводкой:  Дт 20    Кт 73/2 – всего на 

сумму за год 10 000 руб.  Какими будут выводы аудитора в данной ситуации? Каким нор-

мативным документом необходимо руководствоваться при проверке? 

 
4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Эволюция государственного финансового контроля. 

2. История финансового контроля в России. 

3. Нормативно-правовое регулирование финансового контроля и аудита, в органах власти 

4. Предмет и объекты финансового контроля. 

5. Нормативно-правовое регулирование финансового контроля. 

6. Приемы и способы, используемые при проведении финансового контроля. 

7. Особенности финансового контроля и его отличие от других видов контроля. 

8. Порядок организации финансового контроля. 

9. Контролирующие органы. 

10. Содержание и технология финансового контроля в органах власти.  

11. Виды финансового контроля и их краткая характеристика. 

12. Основные методы осуществления финансового контроля и аудита в органах власти в соответствии с 

нормативными и правовыми документами 

13. Структура системы государственного финансового контроля. 

14. Сущность и значение  внутреннего финансового контроля, его виды. 

15. Классификация системы внутреннего контроля, его составляющие. 

16. Порядок  проверки бюджетов, центров затрат, ответственности и бюджетирования. 

17. Порядок оформления результатов финансового контроля и аудита 

18. Порядок организации финансового контроля и аудита 

19. Цели и задачи аудиторской деятельности. 

20. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

21. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

22. Виды аудита. 

23. Организация аудиторской деятельности. 

24. Аудиторские доказательства. 

25. Аудиторская выборка. 

26. Существенность и риски в аудите. 

27. Планирование аудиторской деятельности. 

28. Особенности проведения аудита в органах власти. 

29. Методы использования нормативных и правовых документов при осуществлении аудита в 

органах власти 

30. Оформление результатов аудита. 



 13

31. Процедуры оформления результатов финансового контроля и аудита. 

32. Основные инструменты и технологии проведения финансового контроля и аудита в органах 

власти. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Основная литература 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафед-

ре 

1 7 

Рожкова 

Э.С., Абра-

мовских 

Л.Н. 

Государственный финансовый контроль [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36395

4  

Красноярск: 

Сибирский 

федераль-

ный универ-

ситет, 2012. - 

126 с. 

Модуль 1 + + 

2 7 
Подольский 

В.И. 

Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563438   

6-е изд., пе-

рераб. и доп. 

– Москва: 

Юнити, 

2017. – 688 с 

Модуль 2 + + 

3 7 
Бобошко 

В.И. 
Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119423  

Москва: 

Юнити, 

2015. – 315 

с. 

Модуль 1 + + 

4 7 

Суглобов 

А.Е., Жа-

рылгасова 

Б.Т., Савин 

В.Ю. и др. 

Аудит [Электронный ресурс]: учебник 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452813  

Москва: 

Дашков и 

К°, 2016. – 

368 с 

Модуль 2 + + 
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5.2. Дополнительная литература  

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 7 
Федотов 

А.Ф. 

Финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие, URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232342  

Кемерово: Кеме-

ровский госу-

дарственный 

университет, 

2012. - 182 с. 

Модули 1 + + 

2 7 

Щегорцов 

В.А., Та-

ран В.А. 

Мировая экономика. Мировая финансовая система. Между-

народный финансовый контроль [Электронный ресурс]: 

учебник, URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118332  

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 528 

с. 

Модули 1 + + 

3 7 
Ковалева 

Э.Р. 

Государственный финансовый контроль [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364172 

Казань: Позна-

ние, 2014. - 300 

с. 

Модуль 1 + + 

4 7 
Булыга 

Р.П. 

Аудит [Электронный ресурс]: учебник  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481  

4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 

431 с. 

Модуль 2 + + 

5 7 

Якубенко 

И.А, Ши-

кунова 

Л.Н., Ме-

гаева С.В.  

Аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458395  

Северо-

Кавказский фе-

деральный уни-

верситет. – 

Ставрополь : Се-

веро-Кавказский 

Федеральный 

университет 

(СКФУ), 2015. – 

247 с. 

Модуль 2 + + 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

www.government.ru - официальный сайт Правительства России 

www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  

www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы  

www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора  

www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  

www.finansy.ru, – официальный сайт «Экономика и финансы» 

www.rg.ru – официальный сайт «Российская газета» 

www.finansmag.ru, – официальный сайт журнала «Финансовый директор» 

www.finkredit.com, – официальный сайт журнала «Финансы и кредит» 

www.EKportal.ru – официальный сайт портала «Все об экономике» 

www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн 

www.e.lanbook.com – ЭБС «Лань» 

 
 
5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 
Виды учебных заня-

тий, самостоятель-

ная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows XP Profes-

sional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows XP Profes-

sional sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Самостоятельная Microsoft Windows XP Profes- MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 
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работа  sional sp2 июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Свободно распространяемое ПО 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Opera https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 

5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Подготовка 

к практиче-

ским заня-

тиям, к сда-

че зачета 

Рожкова 

Э.С., Абра-

мовских 

Л.Н. 

Государственный финан-

совый контроль [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_red&id=3

63954  

Красноярск: Си-

бирский феде-

ральный универ-

ситет, 2012. - 

126 с. 

2 7 
Подольский 

В.И. 

Аудит [Электронный ре-

сурс]: учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по 

экономическим специаль-

ностям 

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=5634

38   

6-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: 

Юнити, 2017. – 

688 с 

3 7 
Бобошко 

В.И. 

Контроль и ревизия [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&id=119

423  

Москва: Юнити, 

2015. – 315 с. 

4 7 

Суглобов 

А.Е., Жа-

рылгасова 

Аудит [Электронный ре-

сурс]: учебник 

https://biblioclub.ru/index.p

Москва: Дашков 

и К°, 2016. – 368 

с 
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Б.Т., Савин 

В.Ю. и др. 

hp?page=book_red&id=452

813  

5 7 
Федотов 

А.Ф. 

Финансовый контроль 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие, URL: 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_red&id=232342  

Кемерово: Ке-

меровский госу-

дарственный 

университет, 

2012. - 182 с. 

6 7 

Щегорцов 

В.А., Таран 

В.А. 

Мировая экономика. Ми-

ровая финансовая система. 

Международный финансо-

вый контроль [Электрон-

ный ресурс]: учебник, 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_red&id=118332  

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 528 

с. 

7 7 
Ковалева 

Э.Р. 

Государственный финан-

совый контроль [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_red&id

=364172  

Казань: Позна-

ние, 2014. - 300 

с. 

8 7 Булыга Р.П. 

Аудит [Электронный ре-

сурс]: учебник  

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=4264

81  

4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 

431 с. 

9 7 

Якубенко 

И.А, Шику-

нова Л.Н., 

Мегаева 

С.В.  

Аудит [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=4583

95  

Северо-

Кавказский фе-

деральный уни-

верситет. – 

Ставрополь : 

Северо-

Кавказский Фе-

деральный уни-

верситет 

(СКФУ), 2015. – 

247 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 60. 

Проектор Benq PB 6100 

Экран для проектора 

Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 

2-353 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятель-

но не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, решение задач. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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