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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Контроль в системе государственного и муниципального управления» 
(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 

4 

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 
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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 регули-

рование порядка 

осуществления 

контроля в систе-

ме государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления 

использовать за-

конодательные 

акты при осу-

ществлении кон-

трольных дей-

ствий в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

терминологией 

законодательных 

актов при осу-

ществлении кон-

трольных дей-

ствий в системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

ОПК-1 

владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых доку-

ментов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

основные методы, 

способы и сред-

ства контроля в 

рамках норматив-

ных и правовых 

документов 

применять мето-

ды, способы и 

средства контроля 

в рамках норма-

тивных и право-

вых документов 

основными мето-

дами, способами и 

средствами кон-

троля в рамках 

нормативных и 

правовых доку-

ментов 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать результа-

ты и последствия приня-

того управленческого 

решения и готовность 

нести за них ответствен-

ность с позиций соци-

альной значимости при-

нимаемых решений 

порядок и проце-

дуры оформления 

актов ревизий, 

налоговых прове-

рок и аудиторских 

заключений в си-

стеме государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

формировать акты 

ревизий, налого-

вых проверок и 

аудиторских за-

ключений в си-

стеме государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

процедурами 

оформления актов 

ревизий, налого-

вых проверок и 

аудиторских за-

ключений в си-

стеме государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

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 

виды, формы, ме-

тоды контрольных 

действий в систе-

ме государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления, инструмен-

ты и технологии 

контроля 

выбирать виды, 

формы, методы 

контрольных дей-

ствий в системе 

государственного 

и муниципального 

управления, при-

менять инстру-

менты и техноло-

гии контроля 

методами кон-

трольных дей-

ствий в системе 

государственного 

и муниципального 

управления, ин-

струментами и 

технологиями 

контроля 
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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 порядка осу-

ществления контроля в системе 

государственного и муници-

пального управления (ОК-4) 

Фрагментарные знания нор-

мативно-правового регулирова-

ния порядка осуществления 

контроля в системе государ-

ственного и муниципального 

управления / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или не-

полные знания нормативно-

правового регулирования по-

рядка осуществления кон-

троля в системе государ-

ственного и муниципального 

управления 
Уметь использовать законода-

тельные акты при осуществле-

нии контрольных действий в 

системе государственного и 

муниципального управления 
(ОК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать законодательные 

акты при осуществлении кон-

трольных действий в системе 

государственного и муници-

пального управления / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 
использовать законодатель-

ные акты при осуществлении 

контрольных действий в си-

стеме государственного и 

муниципального управления 

Владеть терминологией зако-

нодательных актов при осу-

ществлении контрольных дей-

ствий в системе государствен-

ного и муниципального управ-

ления (ОК-4) 

Фрагментарное применение тер-

минологии законодательных ак-

тов при осуществлении кон-

трольных действий в системе 

государственного и муниципаль-

ного управления / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное примене-

ние терминологии законода-

тельных актов при осу-

ществлении контрольных 

действий в системе государ-

ственного и муниципального 

управления 
Знать основные методы, спосо-

бы и средства контроля в рам-

ках нормативных и правовых 

документов (ОПК-1) 

Фрагментарные знания основ-

ных методов, способов и 

средств контроля в рамках нор-

мативных и правовых докумен-

тов / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания основных мето-

дов, способов и средств кон-

троля в рамках нормативных 

и правовых документов 
Уметь применять методы, спо-

собы и средства контроля в 

рамках нормативных и право-

вых документов (ОПК-1) 

Фрагментарное умение приме-

нять методы, способы и сред-

ства контроля в рамках норма-

тивных и правовых документов 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять методы, способы и 

средства контроля в рамках 

нормативных и правовых до-

кументов 
Владеть основными методами, 

способами и средствами кон-

троля в рамках нормативных и 

правовых документов (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

основных методов, способов и 

средств контроля в рамках 

нормативных и правовых до-

кументов / Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние основных методов, спо-

собов и средств контроля в 

рамках нормативных и пра-

вовых документов 
Знать порядок и процедуры 

оформления актов ревизий, 

налоговых проверок и аудитор-

ских заключений в системе 

государственного и муници-

Фрагментарные знания порядка 

и процедур оформления актов 

ревизий, налоговых проверок и 

аудиторских заключений в си-

стеме государственного и му-

Сформированные или непол-

ные знания порядка и проце-

дур оформления актов реви-

зий, налоговых проверок и 

аудиторских заключений в 



 5

пального управления (ОПК-2) ниципального управления / От-

сутствие знаний 
системе государственного и 

муниципального управления 
Уметь формировать акты реви-

зий, налоговых проверок и 

аудиторских заключений в си-

стеме государственного и му-

ниципального управления 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение форми-

ровать акты ревизий, налоговых 

проверок и аудиторских заклю-

чений в системе государствен-

ного и муниципального управ-

ления / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

формировать акты ревизий, 

налоговых проверок и ауди-

торских заключений в систе-

ме государственного и муни-

ципального управления 
Владеть процедурами оформ-

ления актов ревизий, налого-

вых проверок и аудиторских 

заключений в системе государ-

ственного и муниципального 

управления (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

процедур оформления актов 

ревизий, налоговых проверок и 

аудиторских заключений в си-

стеме государственного и му-

ниципального управления / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние процедур оформления 

актов ревизий, налоговых 

проверок и аудиторских за-

ключений в системе госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления 
Знать виды, формы, методы 

контрольных действий в си-

стеме государственного и 

муниципального управления, 

инструменты и технологии 

контроля (ПК-1) 

Фрагментарные знания ви-

дов, форм, методов кон-

трольных действий в системе 

государственного и муници-

пального управления, ин-

струменты и технологии 

контроля / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или не-

полные знания видов, форм, 

методов контрольных дей-

ствий в системе государ-

ственного и муниципально-

го управления, инструменты 

и технологии контроля 

Уметь выбирать виды, формы, 

методы контрольных действий 

в системе государственного и 

муниципального управления, 

применять инструменты и тех-

нологии контроля (ПК-1) 

Фрагментарное умение выби-

рать виды, формы, методы кон-

трольных действий в системе 

государственного и муници-

пального управления, приме-

нять инструменты и технологии 

контроля / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
выбирать виды, формы, ме-

тоды контрольных действий в 

системе государственного и 

муниципального управления, 

применять инструменты и 

технологии контроля 
Владеть методами контроль-

ных действий в системе гос-

ударственного и муници-

пального управления, ин-

струменты и технологии 

контроля (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

методов контрольных дей-

ствий в системе государ-

ственного и муниципально-

го управления, инструмен-

тов и технологий контроля / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение методов контроль-

ных действий в системе 

государственного и муни-

ципального управления, 

инструментов и техноло-

гий контроля 
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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. Понятие и значение контроля в системе государственного и муниципального 

управления. 

2. Основные направления контроля в системе государственного и муниципального 

управления 

3. Нормативно-правовое регулирование порядка осуществления контроля в системе 

государственного и муниципального управления 

4. Терминология законодательных актов при осуществлении контрольных действий в 

системе государственного и муниципального управления 

5. Основные методы, способы и средства поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в системе контроля 

6. Объект, предмет и субъект контроля в системе государственного и муниципально-

го управления. 

7. Виды контрольных действий в системе государственного и муниципального 

управления 

8. Формы,  контрольных действий в системе государственного и муниципального 

управления 

9. Методы, контрольных действий в системе государственного и муниципального 

управления 

10. Государственный финансовый контроль в РФ. 
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11. Формы финансового контроля, реализуемого представительными органами власти. 

12. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ. 

13. Финансовый контроль Президента РФ и Правительства РФ 

14. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

15. Полномочия Министерства финансов в осуществлении финансового контроля. 

16. Понятие ведомственного и внутрихозяйственного финансового контроля. 

17. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой но финансовому 

мониторингу. 

18. Финансовый контроль Федерального казначейства 

19. Направления банковского надзора. 

20. Цели и задачи аудита. 

21. Виды аудита. 

22. Права и обязанности аудиторские организаций и индивидуальных аудиторов. 

23. Понятие обязательного и инициативного аудита. 

24. Аудиторское заключение. Порядок его составления в системе государственного и 

муниципального управления 

25. Методы проведения финансового контроля 

26. Ревизия как основной метод финансового контроля, виды ревизий. 

27. Акт ревизии и порядок его составления в системе государственного и муниципаль-

ного управления. 

28. Порядок организации и проведение выездных налоговых проверок 

29. Порядок и процедура оформления актов налоговых проверок в системе государ-

ственного и муниципального управления 

30. Требования к аудиторскому заключению, определенные законодательство 

31. Виды, формы, методы, контрольных действий в системе государственного и муни-

ципального управления 

32. Инструменты и технологии контроля системе государственного и муниципального 

управления 

 

3.2 Контрольные задания к зачету 
 

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

перечисленных органов государственного контроля в соответствии с законодательными 

актами в области контроля в системе государственного и муниципального управления. 

Государственный 

орган 

Цели  Задачи Функции Контрольные 

мероприятия 

Счетная палата РФ     

Правительство 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   
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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 Инвентаризация - это процедура периодической проверки и документального под-

тверждения наличия, состояния и оценки имущества и обязательств, производимая для 

подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. Она состоит из 

трех этапов, в каждом из которых должны выполняться определенные действия. Приведи-

те последовательность осуществляемых мероприятий на каждом этапе для бюджетных 

учреждений.  

Этап Проводимые мероприятия 

1. Организационный  

2. Основной     

3. Заключительный  

Какие основные опросы должны быть освещены в Акте проверки Администрации муни-

ципального образования. 

 

Задача. В октябре 202__г. в результате хищения на складе готовой продукции часть това-

ров исчезла. По решению комиссии, созданной организацией, до окончания следствия по-

тери от указанного случая (сверх норм естественной убыли) были списаны на прочие рас-

ходы в сумме 7 000 руб. 

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

 Сделайте исправительные записи. 

Сделайте запись в акте ревизии. 

 

Задача. Ревизором установлено, что организация компенсировала своим работникам рас-

ходы по приобретению проездных документов, списывая их стоимость на счета учета за-

трат проводкой:  Дт 20    Кт 73/2 – всего на сумму за год 10 000 руб.  

Какими будут выводы ревизора в данной ситуации? 

Каким нормативным документом необходимо руководствоваться при проверке? 

 
Задача. Составьте план и программу проведения ревизии муниципального образования (за 

период с 1 по 20 сентября 202__г.) состояния учета расчетных операций, состояния учета 

и сохранности основных средств.  

Определите инструменты и технологии проведения  контрольных мероприятий 
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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.04.01 «Контроль в системе государ-

ственного и муниципального управления» по направлению подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» / разраб. О.В. Буткова. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2019. – 28с. 
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