


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовый контроль и аудит в органах власти» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-2 
ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

4 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
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 

сферах 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 

осуществлении 

финансового кон-

троля и аудита в 

органах власти 

ОПК-1 

владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых доку-

ментов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

основные методы 

осуществления 

финансового кон-

троля и аудита в 

органах власти в 

соответствии с 

нормативными и 

правовыми доку-

ментами 

применять ос-

новные методы 

осуществления 

финансового кон-

троля и аудита в 

органах власти в 

соответствии с 

нормативными и 

правовыми доку-

ментами 

основными мето-

дами осуществ-

ления финансово-

го контроля и 

аудита в органах 

власти в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми докумен-

тами 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с пози-

ций социальной значимо-

сти принимаемых реше-

ний 

порядок оформ-

ления результа-

тов финансового 

контроля и ауди-

та 

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 

рисков, применять адек-

ватные инструменты и 

технологии регулирую-

щего воздействия при 

реализации управленче-

ского 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 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать нормативно-правовое 

регулирование финансового 

контроля и аудита в органах 

власти (ОК-4) 

Фрагментарные знания нор-

мативно-правового регули-

рования финансового кон-

троля и аудита в органах 

власти / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания норматив-

но-правового регулирова-

ния финансового контроля 

и аудита в органах власти 
Уметь использовать термино-

логию законодательных актов 

Российской Федерации при 

осуществлении финансового 

контроля и аудита в органах 

власти (ОК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать терминологию за-

конодательных актов Россий-

ской Федерации при осу-

ществлении финансового кон-

троля и аудита в органах вла-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

использовать терминологию 

законодательных актов Рос-

сийской Федерации при 

осуществлении финансового 

контроля и аудита в органах 

власти 
Владеть основной терминоло-

гией законодательных актов 

Российской Федерации при 

осуществлении финансового 

контроля и аудита в органах 

власти (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

основной терминологии за-

конодательных актов Россий-

ской Федерации при осу-

ществлении финансового кон-

троля и аудита в органах вла-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение терминологии зако-

нодательных актов Россий-

ской Федерации при осу-

ществлении финансового 

контроля и аудита в органах 

власти 
Знать основные методы осу-

ществления финансового кон-

троля и аудита в органах вла-

сти в соответствии с норма-

тивными и правовыми доку-

ментами (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов осуществле-

ния финансового контроля и 

аудита в органах власти в со-

ответствии с нормативными и 

правовыми документами / От-

сутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания основных 

методов осуществления фи-

нансового контроля и аудита 

в органах власти в соответ-

ствии с нормативными и 

правовыми документами 
Уметь применять основные 

методы осуществления фи-

нансового контроля и аудита в 

органах власти в соответствии 

с нормативными и правовыми 

документами (ОПК-1) 

Фрагментарное умение при-

менять основные методы осу-

ществления финансового кон-

троля и аудита в органах вла-

сти в соответствии с норма-

тивными и правовыми доку-

ментами / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять основные методы 

осуществления финансового 

контроля и аудита в органах 

власти в соответствии с 

нормативными и правовыми 

документами 
Владеть основными методами 

осуществления финансового 

контроля и аудита в органах 

власти в соответствии с нор-

мативными и правовыми до-

Фрагментарное применение 

основных методов осуществ-

ления финансового контроля 

и аудита в органах власти в 

соответствии с нормативными 

В целом успешное приме-

нение основных методов 

осуществления финансово-

го контроля и аудита в ор-

ганах власти в соответствии 



кументами (ОПК-1) и правовыми документами / 

Отсутствие навыков 
с нормативными и право-

выми документами 
Знать порядок оформления 

результатов финансового кон-

троля и аудита (ОПК-2) 

Фрагментарные знания по-

рядка оформления результатов 

финансового контроля и ауди-

та / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания порядка 

оформления результатов 

финансового контроля и 

аудита 
Уметь оформлять результаты 

финансового контроля и ауди-

та (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

оформлять результаты финан-

сового контроля и аудита / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение 

оформлять результаты фи-

нансового контроля и аудита 

Владеть порядком оформле-

ния результатов финансово-

го контроля и аудита (ОПК-

2) 

Фрагментарное применение 

порядка оформления резуль-

татов финансового контроля 

и аудита / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное приме-

нение порядка оформле-

ния результатов финансо-

вого контроля и аудита 

Знать порядок организации 

финансового контроля и 

аудита (ПК-1) 

Фрагментарные знания по-

рядка организации финансо-

вого контроля и аудита / От-

сутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания порядка ор-

ганизации финансового 

контроля и аудита 
Уметь организовать прове-

дение финансового контроля 

и аудита в органах власти 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение орга-

низовать проведение финан-

сового контроля и аудита в 

органах власти / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

организовать проведение 

финансового контроля и 

аудита в органах власти 

Владеть основными инстру-

ментами и технологиями 

проведения финансового 

контроля и аудита в органах 

власти (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

основных инструментов и 

технологий проведения фи-

нансового контроля и аудита 

в органах власти / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное приме-

нение основных инстру-

ментов и технологий про-

ведения финансового кон-

троля и аудита в органах 

власти 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 



соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
3.1. 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. 

31. Процедуры оформления результатов финансового контроля и аудита. 

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

органах власти.. 

 

 

 



3.2. Контрольные задания к зачету 
1. Предварительный, текущий, последующий – это классификация ви-

дов финансового контроля 
A. по времени проведения 

B. в зависимости от субъектов, осуществляющих контроль 

C. по месту проведения 

D. по мотивам проведения 

2. Основными аспектами государственного финансового контроля, характери-
зующими его сущность, являются …(несколько) 

A. строго регламентированная деятельность специально уполномоченных органов с 

применением специфических форм и методов ее организации 

B. - неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками на макро-

уровне с целью обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций 

C. - одна из стадий управления финансами предприятий 

D. - совокупность мероприятий в области финансов, используемых государством для 

регулирования экономики 

3. К задачам Счетной палаты относятся ... (несколько) 

A. - организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных 

и расходных статей федерального бюджета 

B. - организация формирования и ведения единой информационной системы контроля 

и надзора в финансово-бюджетной сфере 

C. - финансовая экспертиза проектов федеральных законов 

D. - определение эффективности и целесообразности расходов государственных 

средств и использования федеральной собственности 

4. Системой экономико-правовых действий конкретных органов власти и 
управления, базирующихся на положениях основных законов государства, 
называют ______________ контроль. 

A. - бюджетный 

B. - государственный финансовый 

C. - негосударственный финансовый 

D. - налоговый 

5. Совокупность действий и операций, осуществляемых специально уполномо-
ченными органами, с целью контроля за соблюдением субъектами хозяйство-
вания и органами государственной власти и местного самоуправления норм 
права в процессе образования, распределения  и использования финансовых 
ресурсов, называется … 

A. - межбанковский контроль 

B. - кредитный контроль 

C. - муниципальный контроль 

D. - финансовый контроль 

6. К методам финансового контроля относится 
A. - норматив 

B. - проверка 

C. - модель 

D. - баланс 

7. Негосударственный финансовый контроль НЕ включает 
A. - ведомственный контроль 

B. - аудиторский контроль 

C. - внутрихозяйственный финансовый контроль 

D. - общественный контроль 



8. Финансовый контроль, который охватывает отдельные стороны деятельно-
сти предприятия, и в ходе которого могут осуществляться контрольные обме-
ры по выполнению работ, называется 

A. - надзором 

B. - обследованием (аудитом) 

C. - ревизией 

D. - проверкой 

9. Объектами финансового контроля являются 
A. - денежные отношения по формированию и использованию денежных фондов и 

средств 

B. - государственные органы управления 

C. - организации 

D. - домашние хозяйства 

10. Проверку точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам 
обеспечивает _________функция финансов. 

A. - контрольная 

B. - распределительная 

C. - стимулирующая 

D. - регулирующая 

11. Специализированными аудиторскими фирмами проводится 
________финансовый контроль. 

A. - ведомственный 

B. - независимый 

C. - внутрихозяйственный 

D. - общегосударственный 

12. Финансовый контроль, который проводится по отдельным вопросам финан-
сово-хозяйственной деятельности на основе отчетных и расходных докумен-
тов, называется 

A. - экономическим анализом 

B. - надзором 

C. - обследованием 

D. - проверкой 

13. Основными методами проведения финансового контроля являют-
ся: (несколько) 

A. - бюджетирование 

B. - надзор 

C. - проверка 

D. - ревизия 

14. Финансовый контроль как форма реализации контрольной функции финан-
сов является: (несколько) 

A. - методом воздействия на хозяйственный процесс 

B. - завершающей стадией управления финансами 

C. - условием эффективности управления финансами 

D. - элементом финансовой политики государства 

15. Проверка по выполнению хозяйствующими органами и физическими лицами 
своих обязательств перед государством - это: 

A. - таможенный и валютный контроль 

B. - бюджетно-финансовый контроль 

C. - ведомственный и внутрихозяйственный контроль 

D. - контроль над сбором налогов 

16. Задачами финансового контроля являются: 

A. - правильность ведения финансовой отчетности 



B. - определение потребности в финансовых ресурсах и размеров денежных фондов 

C. - выявление внутренних резервов увеличения финансовых ресурсов 

D. - определение потребности расходования государственных денежных фондов 

17. Контроль, осуществляемый на стадии составления финансовых планов – это 
_______ контроль. 

A. - оперативный 

B. - предварительный 

C. - текущий 

D. - последующий 

18. Комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, осуществляемых с помощью приемов документального и фак-
тического контроля, называется… 

A. - анализом 

B. - обследованием 

C. - ревизией 

D. - наблюдением 

19. Вид контроля, который не выделяют в зависимости от времени проведения, - 
это ______ контроль. 

A. - предварительный 

B. - текущий 

C. - будущий 

D. - последующий 

20. Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств для 
решения общегосударственных задач реализуется при помощи ____ функции 
финансов. 

A. - регулирующей 

B. - распределительной 

C. - контрольной 

D. - стимулирующей 

21. Система обязательных контрольных действий по документальной фактиче-
ской проверке законности, целесообразности и эффективности совершаемых в 
проверяемом периоде финансово-хозяйственных операций, а также законно-
сти и правильности действий деятельности лиц – это… 

A. - надзор 

B. - ревизия 

C. - проверка 

D. - обследование 

22. Контроль, который осуществляют неправительственные организации, – это 
____ контроль. 

A. - ведомственный 

B. - независимый 

C. - общегосударственный 

D. – общественный 

 

23. Соответствие органов и их функций 

1) Федеральное собрание 1) исполняет федеральный бюджет, составляет отчет об его исполне-

нии 

2) Налоговые органы 2) принимает финансовое законодательство 

3) Министерство финансов РФ 3) проводит экспертизу отчетов об исполнении федерального бюджета 

4) Счетная палата РФ 4) осуществляет контроль за своевременностью и полнотой внесения 



налогов и сборов в бюджет 

A. - 1-1, 2-4, 3-2, 4-3 

B. - 1-4, 2-3, 3-1, 4-2 

C. - 1-3, 2-4, 3-2, 4-1 

D. - 1-2, 2-4, 3-1, 4-3 

24. Назовите виды финансового контроля, осуществляемого перечисленными ор-
ганами: 

1) бухгалтерия предприятия 1) общественный 

2) Счетная палата РФ 2) аудиторский 

3) контрольно-ревизионные управления министерств и ведомств 3) государственный 

4) аудиторская фирма 4) ведомственный 

5) Общество защиты прав потребителей 5) внутрихозяйствен-

ный 

A. - 1-5, 2-3, 3-4, 4-2, 5-1 

B. - 1-5, 2-1, 3-3, 4-2, 5-4 

C. - 1-1, 2-4, 3-2, 4-3, 5-5 

D. - 1-3, 2-4, 5-2, 4-1, 3-5 

25. Контроль за использованием средств территориальных денежных фондов 
осуществляет 

A. - министерство финансов региона 

B. - федеральная служба по финансовому мониторингу 

C. - счетная палата РФ 

D. - правительство РФ 

26. Вид финансового контроля, осуществляемого в процессе составления отчета 
об исполнении бюджета 

A. - предварительный 

B. - текущий 

C. - последующий 

D. - заключительный 

27. Контроль, осуществляемый над субъектами, имеющими лицензию на опреде-
ленный вид финансовой деятельности (банковскую, страховую лицензию). 

A. - ревизия 

B. - надзор 

C. - обследование 

D. - анализ 

28. Принцип финансового контроля, предполагающий единство правовой базы, 
установление периодичности в проведении тех или иных финансовых кон-
кретных мероприятий, называется 

A. - принцип системности 

B. - принцип ответственности 

C. - принцип гласности 

D. - принцип разграничения полномочий 

29. Система периодических контрольных действий по наблюдению за установ-
ленными в той или иной сфере деятельности условиями ее осуществления – 
это 

A. - обследование 

B. - экономический анализ 



C. - ревизия 

D. - надзор 

30. Функция финансов, осуществляемая через анализ финансовых показателей и 
меры финансового воздействия, называется... 
A. контрольной 

B. аккумулирующей 

C. распределительной 

D. функцией кругооборота 

31. Субъектами государственного финансового контроля выступают... (не менее 
двух) 

A. Федеральная налоговая служба 

B. органы Федерального казначейства 

C. Президент 

D. Государственная дума 

32. Контрольная функция финансов осуществляется_______общественного про-
дукта и национального дохода. 

A. на всех стадиях создания, распределения и использования 

B. на стадии распределения 

C. на стадии создания 

D. на стадии использования 

33. Финансовый контроль, производимый до совершения финансовых операций, 
называется... 

A. -предварительным 

B. -текущим 

C. -последующим 

D. -итоговым 

34. Контрольная функция финансов заключается в контроле за… 
A. - формированием использования денежных фондов государства 

B. - использованием средств населения 

C. - распределением прибыли 

D. - использованием фондов предприятия 

35. Контрольная функция финансов позволяет следить за тем… 
A. - насколько своевременно поступают финансовые ресурсы в распоряжение госу-

дарства 

B. - как соблюдаются требования экономических законов 

C. - насколько эффективно организована финансовая дисциплина на коммерческих 

предприятиях 

D. - как складываются пропорции в распределении и использовании финансовых ре-

сурсов 

36. Вид финансового контроля, предполагающий детальное изучение финансово-
бухгалтерской отчетности с целью общей оценки результатов финансовой де-
ятельности, - это… 

A. - анализ финансовой деятельности 

B. - обследование 

C. - ревизия 

D. – надзор 

 

37. По степени охвата ревизуемых материалов ревизии делят на 
A. - первичные и повторные 

B. - плановые и внеплановые 

C. - документальные и фактические 

D. - сплошные и выборочные 



38. Контроль, проводимый по требованию законодательства или по решению 
компетентных органов, - это__________контроль. 

A. - инициативный 

B. - текущий 

C. - обязательный 

D. - независимый 

39. Контроль, основывающийся на изучении фактического состояния проверяе-
мых объектов по данным их осмотра (пересчета, взвешивания, лабораторного 
анализа и т.д.), называется 

A. - математическим 

B. - документальным 

C. - фактическим 

D. - логическим 

40. Экономическая категория, означающая достижение результатов с использо-
ванием наименьшего объема средств, - это __________ использования финан-
совых ресурсов. 

A. - целевая ориентированность 

B. - открытость и прозрачность 

C. - эффективность и рациональность 

D. - управляемость 

41. Функция финансов, связанная с вмешательством государства через финансы 
в процесс воспроизводства, 

A. - распределительная 

B. - контрольная 

C. - регулирующая 

D. - стимулирующая 

42. Министерство финансов РФ осуществляет 
A. - реализацию денежных средств 

B. - подсчет числа депутатов в Госдуме 

C. - контроль за федеральной собственностью и федеральными финансовыми сред-

ствами 

D. - проведение единой финансовой политики 

43. Воздействие на социально-экономические процессы, направленное на устра-
нение имеющихся диспропорций, обеспечение передовых технологий и соци-
альной стабильности путем концентрации финансовых ресурсов в одних сег-
ментах рынка и ограничение роста в других – это 

A. - финансовое планирование 

B. - финансовое регулирование 

C. - финансовый контроль 

D. - финансовое проектирование 

44. Аудиторский контроль - это 
A. - обязательный государственный контроль 

B. - государственный финансовый контроль 

C. - ведомственный контроль 

D. - независимый финансовый контроль 

45. Совокупность государственных мероприятий, направленных на эффективную 
мобилизацию финансовых ресурсов, их перераспределение и использование, 
это 

A. - финансовая политика 

B. - финансовое планирование 

C. - финансовый механизм 

D. - управление финансами 



 
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 зако-

нодательными 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 

 

 

 

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? 
 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Финансовый контроль и аудит 

в органах власти» по направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и 

муниципальное управление» / разраб. О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25с. 
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