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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Финансовый контроль

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансовый контроль

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
планировать и 
проводить 
фундаментальные или
 прикладные 
исследования, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать 
научные гипотезы, 
проверять их 
достоверность и 
представлять 
результаты 
исследований в 
виде аналитических 
отчетов, научных 
статей, докладов и 

З-1 - Сделать обзор методов и 
принципов проведения 
фундаментальных и 
прикладных исследований, в 
том числе междисциплинарного 
характера
З-3 - Перечислить нормативные 
документы, содержащие 
требования к составлению и 
оформлению аналитических 
отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов
П-1 - Вырабатывать стратегии 
проведения фундаментального 
или прикладного исследования, 
в том числе 
междисциплинарного 
характера, включая стратегии 
командной работы и стратегии 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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тезисов на 
конференциях, 
научных 
симпозиумах, 
семинарах, круглых 
столах

представления результатов 
исследования
П-2 - Оформить аналитический 
отчет, доклад по 
фундаментальному или 
прикладному исследованию в 
соответствии с нормативными 
требованиями
У-1 - Самостоятельно 
определять этапы проведения 
фундаментального и 
прикладного исследования, в 
том числе междисциплинарного 
характера
У-2 - Формулировать 
результаты исследований для 
подготовки аналитических 
докладов, научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах
У-3 - Оценивать аналитические 
отчеты, научные статьи, 
доклады и тезисы на 
соответствие требованиям к их 
составлению и оформлению

ПК-9 -Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты 
и эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения 
финансовой ситуации 
при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

З-1 - Знать экономический и 
финансовый анализ, методы 
оценки результативности и 
эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности
П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый 
анализ и оценивать результаты 
и эффективность финансово- 
хозяйственной деятельности 
организации
У-1 - Планировать, 
прогнозировать изменения 
финансовой ситуации при 
принятии финансовых 
(инвестиционных) решений

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-13 -Способен 
составлять и 
обосновывать 
прогнозы динамики 
основных финансово-
экономических 

З-1 - Знать методы 
прогнозирования на микро-, 
макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и 
финансовых ресурсов для 
оптимального управления

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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показателей на микро-
, макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

П-1 - Разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный портфель
У-1 - Составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на 
микро- , макро- и мезоуровне

ПК-15 -Способен 
применять 
нормативно-правовые 
акты, международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты 
в управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные 
нормативные акты

З-1 - Знать нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты
П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты
У-1 - Применять нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой деятельности

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
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Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 



7

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Теоретические основы финансового контроля. Виды финансового контроля.
2. Субъекты финансового контроля. Аудит как метод финансового контроля
3. Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности
4. Организация ревизионной деятельности. Система внутреннего аудита
5. Денежно-кредитный и валютный контроль.
6. Бюджетный контроль. Налоговый контроль
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Теоретические основы финансового контроля. Виды финансового контроля.
2. Субъекты финансового контроля. Аудит как метод финансового контроля
3. Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности
4. Организация ревизионной деятельности. Система внутреннего аудита
5. Денежно-кредитный и валютный контроль.
6. Бюджетный контроль. Налоговый контроль
Примерные задания
Тестовые задания:
1. По глубине проведения, на основе которого производится ревизии, они 

подразделяются на …
сквозные
локальные
комплексные
сплошные

2. Задачи Счетной палаты, кроме
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организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и 
расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов по объемам, структуре и целевому назначению

обеспечение полноты и своевременности внесения в бюджет налоговых платежей
определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и 

использования федеральной собственности
оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета 

и бюджетов внебюджетных фондов
проверка финансового состояния предприятия и организаций независимо от 

ведомственной подчиненности и их организационно-правовой формы
финансовая экспертиза проектов законов и других нормативных актов, 

предусматривающих расходы федерального бюджета, или влияющих на формирование и 
исполнение бюджета и внебюджетных фондов

анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета, подготовка 
предложений по их устранению и совершенствованию бюджетного процесса

контроль за законностью и своевременностью движения бюджетных средств в 
Центральном банке, уполномоченных банках и других финансово-кредитных 
учреждениях

регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе информации о 
ходе исполнения федерального бюджета и результатах проводимых контрольных 
мероприятий

3. Ревизии в зависимости от полноты охвата не бывают
полные
частичные
тематические
комплексные
сплошные
выборочные

4. Задачи бюджетного контроля не включают в себя
обеспечение правильности составления и исполнения бюджета
соблюдение налогового и бюджетного законодательства
контроль за правильностью ведения бухучета и составлением отчетности
проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств и средств 

внебюджетных фондов
улучшение бюджетной и налоговой дисциплины
выявление резервов роста доходной базы бюджетов разных уровней
выявление резервов роста расходной части бюджетов различных уровней
контроль над реализацией механизма межбюджетных отношений, формированием и 

распределением целевых бюджетных фондов финансовой поддержки регионов
проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фондов в банках и других 

кредитных учреждениях
выявление резервов роста коммерческих доходов
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пресечение незаконных решений по представлению налоговых льгот, государственных 
дотаций, субвенций, трансфертов и другой помощи отдельным категориям плательщиков 
или регионам

выявление расточительства и финансовых злоупотреблений
принятие адекватных мер наказания к виновным лицам, проведение профилактической, 

информационно-разъяснительной работы с целью повышения бюджетно-финансовой 
дисциплины

Виды контроля в зависимости от субъекта контроля не бывают
государственный финансовый
негосударственный финансовый
аудит
общественный финансовый
внутрихозяйственный
правовой
гражданский
международный
межрегиональный

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по …, кроме
фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом 

периоде хозяйственных и финансовых операций организации
документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в 

ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций организации
документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в 

ревизуемом периоде финансовых операций организации

Президентский контроль за состоянием государственных финансов осуществляется в 
соответствии с Конституцией путем …

подписания федеральных законов
издания указов и распоряжений по финансовым вопросам
проведения ревизий
организаций аудита

Контроль — это система …
наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого 

объекта принятым управленческим решениям, определение результатов управленческих 
воздействий на управляемый объект и отклонений, допущенных в ходе выполнения этих 
решений

формирования соответствия процесса функционирования управляемого объекта 
принятым управленческим решениям, определение результатов управленческих 
воздействий на управляемый объект и отклонений, допущенных в ходе выполнения этих 
решений.

наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого 
объекта принятым управленческим решениям, определение результатов управленческих 
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воздействий на управляемого субъекта и отклонений, допущенных в ходе выполнения 
этих решений

По характеру материала, на основе которого производится ревизии, они не 
подразделяются на …

документальные
фактические
комплексные
сплошные

Объектом финансового контроля выступает
Бюджетно-налоговая сфера
бюджетный процесс
весь процесс финансово-хозяйственной деятельности субъектов рыночных отношений
только предпринимательская деятельность бюджетной организации
Акт ревизии (проверки) состоит из … частей
3х
2х
1й

Результаты ревизии (проверки), а также встречной проверки должны быть оформлены 
актом, который может составляться в … экземплярах

двух
трех
четырех
более четырех

В соответствии со ст. 268 БК РФ, а также п. 6 Приказа Минфина России N 75н 
Росфиннадзор не проводит ревизии и проверки в организациях, …

получающих средства федерального бюджета, а также средства государственных 
внебюджетных фондов

использующих материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности 
(например, организации, арендующие федеральное имуществ

получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства 
РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций

любых форм собственности, получивших от проверяемых организаций денежные 
средства, материальные ценности и документы, в форме сличения записей, документов и 
данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемой 
организации

любых форм собственности перечисливших проверяемой организации денежные 
средства, материальные ценности и документы, в форме сличения записей, документов и 
данных с соответствующими записями, документами и данными проверяемой 
организации

Основания проведения внеплановой ревизии (проверки)
по просьбе организации



12

при смене руководителя организации
поручения руководителя Росфиннадзора (территориального орган
поручения или обращения от Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента 

РФ, Министра финансов РФ, Генеральной прокуратуры и иных правоохранительных 
органов федерального уровня

проведение встречной ревизии

Доклад о результатах ревизии (проверки) в срок до … дней с даты окончания ревизии 
(проверки) направляется руководителю Росфиннадзора

10
20
30

Срок проведения ревизии (проверки), то есть дата начала и дата окончания, не может 
превышать … рабочих дней

30
45
50

Сведения, которые должна содержать разработанная программа ревизии (проверки)
данные о ревизорах, направляемых на проверку
период, за который должна проводиться ревизия
тему ревизии
наименование проверяемой организации
перечень основных вопросов, по которым ревизионная группа проводит в ходе ревизии 

(проверки)
контрольные действия

Руководитель Росфиннадзора направляет для рассмотрения и согласования 
заинтересованными департаментами Министерства финансов РФ проект Плана на 
предстоящий календарный год не позднее … года, предшествующего планируемому 
периоду

15 ноября
15 октября
15 декабря

На основании ст. ст. 166, 231 БК РФ по фактам нецелевого использования средств 
Минфин …не

осуществляет сокращение лимитов бюджетных обязательств главному распорядителю 
средств федерального бюджета

осуществляет закрывает лицевой счет в казначействе
требует возврата сумм нецелевого использования бюджетных средств

Виды налоговых проверок, кроме

камеральные
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выездные
комплексные
плановые
внеплановые

Сведения, которые в обязательном порядке должно содержать решение о проведении 
выездной налоговой проверки

полное и сокращенное наименования налогоплательщика
почтовый адрес налогоплательщика
полное и сокращенное наименования, почтовый адрес налоговой инспекции
должность, ФИО сотрудников налогового органа, которым поручается проведение 

проверки

Налоговый контроль за деятельностью бюджетных организаций проводится 
сотрудниками налоговых органов в …

пределах своей компетенции посредством налоговых проверок
целях получения объяснений налоговых нарушений
формах, предусмотренных Налоговым кодексом

Контроль за реализаций государственной политики в области налогов и сборов 
осуществляет …

Федеральная налоговая служба
Счетная палата при Президенте
Росфиннадзор

Камеральная проверка проводится по …
месту нахождения налоговой инспекции
месту нахождения налогоплательщика
согласованию в любом месте

Если декларация представлена в электронном виде , то датой подачи считается …
дата квитанции о приеме в электронном виде
отметка в получении
дата поступления информации в налоговую инспекцию

Налоговой проверке может быть подвергнуто …
любое бюджетное учреждение
любое учреждение и организация
любое учреждение только с разрешения соответствующих ведомственных министерств

Срок проведения выездных налоговых проверок …
установлен в два месяца
установлен в четыре месяца
не устанавливается
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Основной нормативный документ, регулирующий отношения между 
налогоплательщиками и государством в области налогов и сборов

Налоговый кодекс РФ
Бюджетный кодекс РФ
Кодекс об административных правонарушениях

Решение о привлечении к ответственности должно содержать …
обстоятельства совершенного налогоплательщиком налогового правонарушения
сведения о том, каким конкретным лицом было совершено правонарушение
ссылки на уставные документы
иные сведения, подтверждающие изложенное в решении

Если декларация представлена налогоплательщиком непосредственно в налоговый 
орган, то датой подачи считается …

отметка в получении на копии декларации
дата заполнения декларации
дата регистрации декларации

Налоговые проверки направлены на …
установление фактов нарушения налогового законодательства
предупреждение нарушений сроков регистрации
пресечение несвоевременной перерегистрации налогоплательщиков
пресечение несоблюдения правил осуществления деятельности, ведения учета и 

заполнения отчетности

Налоговая отчетность может быть представлена в налоговую инспекцию …
лично налогоплательщиком или его представителем
в виде почтового отправления с описью вложения
по телефону
по электронной почте

Ошибка, которая может быть выявлена в ходе проверки
превышение объемов финансирования над ЛБО
превышение расходов над финансированием
осуществление внебюджетных расходов

34. Бюджетный процесс в настоящее время организован по …
трехуровневой системе финансирования
прямому финансированию
финансированию через банки

35. Бюджетная смета — это …
основной плановый финансовый документ
бухгалтерская отчетность
бюджетная роспись
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36. В первую очередь в бюджетных учреждениях проверяются …
составление сметы
исполнение сметы
движение бюджетных средств по счетам

38. Анализ использования бюджетных средств может быть проведен на …
соответствие расходов бюджетного учреждения бюджетной классификации расходов
использование бюджетных средств в проверяемом периоде в соответствии с кодами 

КОСГУ
соответствие внебюджетных доходов бюджетного учреждения принятым лимитам 

бюджетных обязательств

39. Наиболее часто встречающаяся ошибка при проверках смет
отсутствие ведения бюджетного учета полученных и принятых бюджетных 

обязательств
несоответствие данных бюджетного учета и бюджетной отчетности в части отражения 

лимитов бюджетных обязательств
не правильное отражение сметных показателей на забалансовых счетах

40. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения должна быть …
согласована с банком
утверждена
согласована с казначейством

41. Нецелевое использование средств бюджета выражается в использовании средств на 
цели, …

не предусмотренные бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год

не предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов на соответствующий 
финансовый год

связанные с расходом по статье экономической классификации расходов
42. Чаще всего встречающиеся нарушения при проверке сметы доходов и расходов
отсутствие сметы доходов и расходов
отсутствие расчетов
отсутствие обоснований к сметам
неправильное указание кодов КОСГТУ
отсутствие названия учреждения

43. Внесение изменений в смету возможно в случае изменения …
доведенного учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных 

обязательств
распределения сметных назначений по кодам КОСГУ
в бухгалтерской отчетности

44. При проверке бюджетной отчетности проверяются …
первичные документы
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контрольные
соотношения
данные главной книги

45. Правильность заполнения форм отчетности и соответствие их данным 
бухгалтерского учета проверяются исходя из требований …

бюджетный кодекс РФ
инструкции №128н
инструкции №148н
инструкции №155н

46. Бюджетная отчетность составляется и предоставляется …
в сброшюрованном виде с нумерацией страниц и на электронном носителе
только на электронном носителе
только в сброшюрованном виде

47. Статьи годового баланса должны быть подтверждены …
данными инвентаризации
инструкцией №148н
заключением бухгалтера

48. Пояснительная записка к годовой бюджетной отчетности представляется …
в составе годовой бюджетной отчетности в обязательном порядке
в составе месячной отчетности
по желанию главного бухгалтера

49. Бюджетная отчетность составляется на основании
данных главной книги
сметы доходов и расходов
других регистров бюджетного учета
регистров первичных документов

50. Основные приемы проверки отчетности
чтение отчетности
горизонтальный анализ
чтение первичных документов

51. Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 
0503130) содержит данные о …

стоимости активов и обязательств
финансовом результате
платежеспособности

52. Основные формы бюджетной отчетности:
баланс главного распорядителя (распорядителей, получателя средств бюджета
отчет о финансовых результатах деятельности
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отчет о прибылях и убытках

53. Внешняя проверка осуществляется …
соответствующим органом государственного (муниципального финансового контроля
Росфиннадзором
сотрудниками соответствующего подразделения данного учреждения

54. Инвентаризации имущества и обязательств по объемам проверки
полные, частичные
сплошные, выборочные
плановые, внеплановые

55. Признаки классификации инвентаризации
основание проведения инвентаризации
плановость
выборочность
полнота охвата

56. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
взыскивается за причинение ущерба …

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
при стихийном бедствии
в случае невыполнения работником трудовых обязанностей

57. В ходе инвентаризации расчетов с юридическими и физическими лицами 
оценивается …

соблюдение расчетно-платежной дисциплины
работа по выявлению и предотвращению потерь от несвоевременного списания 

дебиторской задолженности всех видов
организация ведения бухгалтерского учета

58. Непредставление либо несвоевременное представление отчетов и иных сведений, 
необходимых для составления проектов бюджетов, их исполнения и контроля за их 
исполнением, согласно ст. 292 БК РФ наказывается …

наложением штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в 
соответствии с КоАП РФ

вынесением предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса
отсутствием выделенного финансирования

59. Невозврат, либо несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на 
возвратной основе (ст. 290 БК РФ) …

влечет за собой наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств 
в соответствии с КоАП РФ

влечет за собой изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, полученных на 
возвратной основе
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не влечет за собой начисление процентов (плат за пользование бюджетными 
средствами

не влечет за собой начисление пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, 
предоставленных на возвратной основе

60. Меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ 
применяются в соответствии с положениями …

Бюджетного кодекса РФ
Гражданского кодекса РФ
Налогового кодекса РФ

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Теоретические основы финансового контроля. Виды финансового контроля.
2. Субъекты финансового контроля. Аудит как метод финансового контроля
3. Стандарты аудита и организация аудиторской деятельности
4. Организация ревизионной деятельности. Система внутреннего аудита
5. Денежно-кредитный и валютный контроль.
6. Бюджетный контроль. Налоговый контроль
Примерные задания
Кейс 1.
Во время плановой выездной проверки установлено не осуществление образовательной 

деятельности образовательной организацией, которая не направляла соответствующее 
уведомление в лицензирующий орган. Составлен акт о том, что образовательная 
деятельность образовательной организацией не осуществляется. Правомочно ли выдавать 
предписание в адрес такой организации?

При наличии действующей лицензии орган контроля (надзора) выдает предписание об 
устранении выявленных нарушений (при их наличии).

Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения 
лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид 
деятельности, обязан представить или на править в лицензирующий орган заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении 
лицензируемого вида деятельности1.

Кейс 2.
Некоммерческая организация осуществляет образовательную деятельность 

определенного вида (подвида, уровня) при том, что данный вид образовательной 
деятельности (подвид, уровень) не указан в ее лицензии. Состав какого 
административного правонарушения образуют данные действия?

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), 
наказывается по статье 19.20 КоАП РФ. По части 1 статьи 19.20 КоАП РФ 
квалифицируются такие действия, как «осуществление деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
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(лицензия) обязательно (обязательна)…», а по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ – 
«осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с на- рушением 
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если 
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)…».

По правилам части 1 статьи 91 Закона об образовании, лицензирование осуществляется 
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования. Право на осуществление образовательной деятельности 
возникает, если вид образования, уровень образования, профессия, специальность, 
направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного 
образования указаны в лицензии.

В случае, если организация имеет лицензию на осуществление определенной 
образовательной деятельности (например, имеет лицензию на основные программы 
профессионального обучения), а занимается иной образовательной деятельностью 
(например, реализует дополнительные общеразвивающие программы), такие действия 
должны квалифицироваться по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ, как осуществление 
образователь- ной деятельности без лицензии, а не по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ.

Данный вывод подтверждается судебной практикой. Например, в по- становлении 
Мосгорсуда от 27 ноября 2017 г. по делу № 4а-7041/2017 сделан вывод о том, что 
реализация образовательных программ – основных программ профессионального 
обучения, при отсутствии данного вида образовательной деятельности в приложении к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, образует состав 
административного право- нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.20 КоАП 
РФ.

Сравнивая составы административных правонарушений, предусмотренных частью 1 и 
частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ, необходимо отметить, что по части 2 статьи 19.20 КоАП 
РФ квалифицируются действия, которыми нарушаются условия и требования в рамках 
полученной лицензии (например, распространенной практикой является привлечение к 
административной ответственности по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ в случае 
осуществления образовательной деятельности по адресу, не указанному в лицензии1).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Особенности финансового контроля
2. Классификация финансового контроля
3. Внутренний и внешний контроль.
4. Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль
5. Структура системы государственного финансового контроля.
6. Организационно-экономические основы аудиторской деятельности.
7. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.
8. Методика проведения аудита
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9. Особенности ревизии как метода финансового контроля
10. Виды и методы ревизии
11. Способы проведения ревизии
12. Место внутреннего аудита в системе управления организацией
13. Контрольные функции Банка России
14. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
15. Формы и виды бюджетного контроля.
16. Методы проведения бюджетного контроля
17. Налоговый контроль
18. Налоговые проверки
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


