
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Государственный и муниципальный аудит» 

являются: 

- освоение правовых и организационных основ, сущности и содержания контроля, 

его генезиса в истории России; 

- формирование целостного представления о контроле в системе 

государственного и муниципального управления; привитие умений сравнительного 

анализа отечественного и зарубежного опыта организации финансового контроля; 

- овладение методологией осуществления процедур контроля в системе 

государственного и муниципального аудита. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Государственный и муниципальный аудит» относится к вариативной 

части ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 

подготовки «Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательской 

деятельности». 

Дисциплина «Государственный и муниципальный аудит» входит в блок Б1.В.13 

учебного плана подготовки бакалавров направления «Бизнес-информатика». 

 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания основ таких 

дисциплин как: «Информатика», «Менеджмент», «Исследование операций», 

«Эконометрика». 

Содержание дисциплины является методологической основой для прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

Знания, полученные в рамках изучения дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практики, написании выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплины «Государственный и муниципальный аудит» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

− уметь готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: 



 

я 

-  методику и способы подготовки научно-технических отчетов, презентаций, 

научных публикаций (ПК-19). 

2.Уметь: 

- осуществлять обработку собранной информации, работать с текстовыми и 

графическими редакторами, использовать современные коммуникационные технологии 

для презентации (ПК-19). 

3.Владеть: 

- навыками составления научно-технических отчетов, подготовки презентации, 

обобщения результатов выполненных исследований в научных публикациях навыками в 

управлении организацией (ПК-19). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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1 Раздел 1. 

 Контроль как 

важнейшая 

функция 

управления. 

8 1-2 2 2   12  2/50  

2 Раздел 2. 

Финансовый 

контроль в системе 

управления. 

8 3-4 2 2   12  2/50  

3 Раздел 3. 

Методы  

проведения 

финансового 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

8 5-6 2 2   12  2/50  

4 Раздел 4. 

Организация 

государственного 

финансового 

8 7-8 2 2   12  2/50 Рейтинг-

контроль №1 



контроля на 

федеральном 

уровне. 

5 Раздел 5. 

Организация 

государственного 

финансового 

контроля в системе 

регионального 

управления. 

8 9-10 2 2   12  2/50  

6 Раздел 6. 

Финансовый 

контроль в системе 

местного 

самоуправления, 

его цели, задачи и 

формы 

осуществления. 

8 11-12 2 2   12  2/50  

7 Раздел 7. 

Методическое 

обеспечение и 

процедуры 

финансового 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

8 13-14 2 2   12  2/50 Рейтинг-

контроль №2 

8 Раздел 8. 

Развитие контроля 

отечественный и 

зарубежный опыт. 

8 15-16 2 2   12  2/50  

9 Раздел 9. 

Пути 

совершенствования 

форм и методов 

государственного 

финансового 

контроля. 

8 17-18 4 4   8  4/50 Рейтинг-

контроль №3, 

 

Всего: 144   20 20   104  20/50 Зачет с 

оценкой 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика», профиль подготовки «Информационно-аналитическое 

обеспечение предпринимательской деятельности» компетентностный подход к изучению  

дисциплины «Государственный и муниципальный аудит» реализуется путём проведения 

лекционных и практических занятий с применением мультимедийных технологий. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

- информационные технологии; 



- разрешение проблем; 

- работа в команде (малой группе); 

- дискуссия; 

- сase-study; 

- проблемное обучение; 

- индивидуальное обучение; 

- междисциплинарное обучение. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль знаний студентов производится в дискретные временные 

интервалы преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в следующих 

формах: 

− сase-study; 

− тестирование; 

− дискуссия; 

− выполнение практических работ; 

− рейтинг-контроль. 

Промежуточная аттестация знаний студентов производится по результатам работы 

в 8-м семестре в форме зачета с оценкой, который включает в себя ответы на 

теоретические вопросы. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины. 

 

ЗАДАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

Рейтинг-контроль №1 

Защита и презентация эссе на темы 

 

1. Типы и общие методы финансового контроля: 

2. Контроль на стадии прогноза и планирования; 

 - контроль и учет; 

 - контроль и экономический анализ. 



3. Документальный контроль 

4. Контроль исполнения. 

5. Влияние целей финансового контроля на выбор способа его проведения. 

6. Формы и методы контрольной работы органов государственного и муниципального 

финансового контроля 

Рейтинг-контроль №2 

 

Дискуссия по проблемным вопросам. 

 

1. Цели и задачи государственного финансового контроля на федеральном уровне.  

2. Нормативно-правовая база государственного финансового контроля. 

3. Объекты государственного финансового контроля на федеральном уровне. 

4. Субъекты государственного финансового контроля на федеральном уровне. 

5. Деятельность федеральных органов бюджетно-финансового контроля. 

6. Деятельность Счетной палаты Российской Федерации. 

7. Деятельность контрольных органов Минфина России. 

 

 

Рейтинг-контроль №3 

 

Подготовка и защита презентаций на следующие темы: 

 

1. Форма и процедура финансового контроля. 

2. Организация контроля за формированием доходов. 

3. Организация контроля за расходами бюджета и внебюджетных фондов. 

4. Контроль подготовки и исполнения федерального бюджета, бюджетов субъекта 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

 - структура и содержание. 

 - порядок подготовки. 

 -рассмотрение и представление заключений. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса 

подготовки бакалавров. Она направлена на усвоение системы научных и 

профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта 

самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает 

формировать культуру мышления студентов, расширять познавательную деятельность. 

Виды самостоятельной работы по курсу: 



а) по целям: подготовка к лекциям и практическим занятиям, к рейтингам; 

б) по характеру работы: изучение литературы; написание эссе; выполнение 

практических заданий, тестов; подготовка доклада, презентаций. 

 

Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Контроль как важнейшая функция управления. 

2. Финансовый контроль в системе управления. 

3. Методы проведения финансового контроля в системе государственного и 

муниципального управления. 

4. Организация государственного финансового контроля на федеральном уровне. 

5. Организация государственного финансового контроля в системе регионального 

управления. 

6. Финансовый контроль в сфере местного самоуправления, его цели задачи, формы 

осуществления. 

7. Методическое обеспечение и процедуры финансового контроля в системе 

государственного и муниципального управления. 

8. Развитие контроля: отечественный и зарубежный опыт. Пути совершенствования форм и 

методов осуществления государственного финансового контроля: дискуссионные 

вопросы, зарубежный опыт. 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Контроль как экономическая категория. Взаимосвязь категорий «управление» и 

«контроль». Место контроля в системе управления. 

2. Объекты, субъекты, предмет, цели, задачи и принципы контроля. 

3. Контроль как вид управленческой деятельности. 

4. Принципы организации государственного (муниципального) финансового контроля. 

Взаимосвязь функций государственного управления и контроля. 

5. Функции планирования и прогнозирования. 

6. Необходимость контроля. 

7. Финансовый контроль в системе управления: понятие, субъекты, классификация. 

Внутренний и внешний контроль. 

8. Система общегосударственного финансового контроля: надзорный государственный 

контроль; финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти; 

ведомственный финансовый контроль; внешний государственный финансовый 

контроль. 



9. Независимый (коммерческий) аудит. Общественный (гражданский) контроль. 

10. Методы и типы финансового контроля: контроль на стадии прогноза и планирования; 

контроль и учет; контроль и экономический анализ. 

11. Документальный контроль. Контроль исполнения. 

12. Влияние целей финансового контроля на выбор способа его проведения. 

13. Формы и методы контрольной работы органов государственного и муниципального 

финансового контроля. 

14. Цели и задачи государственного финансового контроля на федеральном уровне. 

15. Нормативно-правовая база государственного финансового контроля. 

16. Объекты государственного финансового контроля на федеральном уровне. Субъекты 

государственного финансового контроля на федеральном уровне. 

17. Деятельность федеральных органов бюджетно-финансового контроля. 

18. Деятельность Счетной палаты Российской Федерации. 

19. Деятельность контрольных органов Минфина России. 

20. Регион как объект государственного управления и контроля. Сущность 

государственного контроля в управлении регионом. 

21. Механизмы государственного (муниципального) управления и контроля. 

22. Организационно-экономическое содержание государственного контроля в системе 

управления регионом. 

23. Функции системы государственного управления в регионе. Значение 

государственного финансового контроля в системе управления регионом. 

24. Цели и задачи государственного финансового контроля в системе управления 

регионом. Объекты государственного финансового контроля в управлении регионом. 

Субъекты государственного финансового контроля в управлении регионом. 

25. Функции субъектов финансового контроля в системе управления регионом. 

26. Полномочия субъектов финансового контроля в системе управления регионом. 

27. Координация деятельности контрольных органов в системе управления регионом. 

28. Нормативно-правовая база финансового контроля в регионах. 

29. Деятельность контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

30. Деятельность контрольных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

31. Место муниципального финансового контроля в системе финансового контроля 

Российской Федерации. 

32. Нормативно-правовая база финансового контроля в муниципальных образованиях. 

33. Деятельность муниципальных контрольно-счетных органов. 



34. Деятельность контрольных органов администрации муниципальных образований. 

35. Проблемы и перспективы развития и совершенствования финансового контроля. 

36. Государственный контроль в сфере местного самоуправления. 

37. Форма и процедура финансового контроля. 

38. Организация контроля за формированием доходов. 

39. Организация контроля за расходами бюджета и внебюджетных фондов. 

40. Контроль подготовки и исполнения федерального бюджета, бюджетов субъекта 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

41. Структура и содержание процедуры финансового контроля в системе 

государственного и муниципального управления. 

42. Порядок подготовки процедуры финансового контроля в системе государственного и 

муниципального управления. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

(имеется в наличии в библиотеке ВлГУ) 

1. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н. Мысляева. - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005276-2, 700 экз.- 

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444627 

2. Звонников В.И. Государственное и муниципальное управление 

(академический бакалавриат). Программы учебных дисциплин: Учебное пособие/ Под 

ред. Звонникова В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-009732-9. 

3. Угурчиев О. Б. Основы государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие/О.Б.Угурчиев, Р.О.Угурчиева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01473-8, 1000 экз. 

б) дополнительная литература: 

1. Государственный и муниципальный долг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Л.И. Ушвицкий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2014.— 192.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18800.html 

2. Подсумкова А.А. История государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подсумкова А.А., Барышкова К.В.— Электрон. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444627
http://www.iprbookshop.ru/18800.html


текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 219 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1204.html 

3. Государственный и муниципальный долг: Учебное пособие / Л.Б. 

Мохнаткина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (обложка)ISBN978-5-16-009889-0,300экз. 

в) периодические издания: 

1. Журнал «Главбух» https://www.glavbukh.ru 

2. Журнал «Аудит и финансовый анализ» http://www.auditfin.com 

3. Журнал «Государственный аудит. Право. Экономика». 

г) интернет-ресурсы 

1. http://gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

2. http://minfin.ru – Официальный сайт Министерства Финансов РФ 

3. http://mcx.ru – Министерство с/х РФ 

4. http://e.lib.vlsu.ru/ - Электронная библиотека ВлГУ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционные занятия: 

- учебная  аудитория (214-6,307-6) с мультимедийным оборудованием. 

- курс лекций по дисциплине. 

2. Практические занятия: 

- компьютерный класс; 

- презентационная техника: проектор, экран, ноутбук; 

-          пакеты ПО общего назначения: Microsoft Word и Microsoft PowerPoint 
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