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ВВЕДЕНИЕ  

Самостоятельная работа выполняет значимую роль в закреплении 

полученных теоретических и практический знаний и навыков в рамках 

профессиональной подготовки студентов, формировании у студентов профес-

сиональных компетенций.  

Освоение дисциплины «Современные проблемы государственного и муни-

ципального контроля и аудита» предполагает закрепление студентами полу-

ченных знаний о современных методологических принципах, получение навы-

ков исследования конкретных вопросов в сфере государственного и муници-

пального контроля и аудита, касающихся его современного состояния и пер-

спектив развития. 

Изучение дисциплины проводится посредством проведения практических 

занятий и самостоятельной работы студентов.  

Методические указания содержат перечень заданий по видам самостоятель-

ной работы студентов по направлению 38.04.09 «Государственный аудит», 

включенных в рабочую программу дисциплины «Современные проблемы госу-

дарственного и муниципального контроля и аудита»: выполнение реферата, 

конспектирование тем и проблем, не выносимых на практические занятия, под-

готовка к экзамену. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ ТЕМ  

И ПРОБЛЕМ, НЕ ВЫНОСИМЫХ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Студентам выдается список вопросов для самостоятельного конспектирова-

ния некоторых разделов, глав и тем основной и дополнительной литературы 

для подготовки к экзамену тех вопросов, которые не были освящены на прак-

тических занятиях. Наличие конспектов проверяется на практических занятиях. 

Самостоятельному конспектированию подлежат следующие вопросы: 

1. Лимская декларация руководящих принципов контроля ИНТОСАИ: ха-

рактеристика основных принципов финансового контроля, закрепленных в дек-

ларации. 

2. Лимская декларация руководящих принципов контроля ИНТОСАИ: ха-

рактеристика видов независимости. 

3. Система органов институционального финансового контроля, роль Счет-

ной палаты РФ в системе финансового контроля РФ. 

4. Бюджетный контроль в РФ: определение и содержание, перспективы раз-

вития. 

5. Юридические приемы налогового контроля и принуждения в налоговой 

сфере. 

6. Теоретико-правовые основы внутреннего государственного финансового 

контроля и перспективы его развития. 

7. Сущность и содержание доктрины правового регулирования государст-

венного финансового контроля. 

8. Субъекты и объекты государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

9. Функции государственного финансового контроля. 

10. Правовые основы советского бюджетного контроля. 

11. Элементы системности бюджетного контроля и аудита в России и их 

краткая характеристика. 

12. Формы бюджетного контроля и аудита в РФ: виды и их характеристика. 

13. Бюджетный контроль и аудит в России на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне: сущность и характеристика. 

14. Материально-техническое и организационное обеспечение органов госу-

дарственного и муниципального контроля и аудита в РФ. 

15. Критерии выбора объектов и предметов аудита, оценка рисков в контро-

лируемой сфере. 

16. Суть и отличия финансового аудита, аудита законности, аудита эффек-

тивности и стратегического аудита в России. 

17. Государственный аудит в сфере закупок: его значение и проблемы, 

стоящие в сфере закупок. 

18. Источники информации для осуществления государственного и муници-

пального аудита. 

19. Организация взаимодействия органов государственного и муниципаль-

ного аудита с правоохранительными и другими контролирующими органами. 
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20. Методы государственного и муниципального аудита: сущность и харак-

теристика. 

Результаты самостоятельной работы в рамках выполнения данного задания 

представляются студентом в виде конспекта представленных выше вопросов. 

Критерии оценки работы 
Оценка «зачтено» ставится, если указанный вопрос раскрыт достаточно 

полно. 

Оценка «не зачтено» ставится, если отсутствуют конспекты по заданным 

темам и вопросам. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА 

Выполнение реферата является значимым элементом самостоятельной рабо-

ты студентов, который ориентирует их на развитие самостоятельных навыков 

исследовательской и аналитической деятельности в процессе обучения. 

Для выполнения реферата студенту необходимо выбрать одну из тем: 

1. Состояние государственного финансового контроля и аудита на совре-

менном этапе. 

2. Состояние муниципального финансового контроля и аудита на современ-

ном этапе. 

3. Развитие системы мер государственного принуждения по результатам го-

сударственного финансового контроля: основания и порядок применения. 

4. Роль бюджетного контроля в бюджетном процессе и его особенности на 

каждой стадии бюджетного процесса. 

5. Юридическая ответственность за нарушения законодательства в сферах 

публичной финансовой деятельности и денежного обращения страны по ре-

зультатам финансового контроля в России. 

6. Правовой статус Счетной палаты РФ и проблемы его реализации. 

7. Правовые основы организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов РФ и муниципальных образований. 

8. Контрольные функции Федерального казначейства в России. 

9. Контрольные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 

10. Совершенствование оценки эффективности выполнения государствен-

ных (муниципальных) заданий бюджетными учреждениями. 

11. Показатели сметы казенного учреждения, порядок планирования финан-

совых показателей. 

12. Характеристика показателей плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетного учреждения. 

13. Аудит эффективности в системе государственного финансового контро-

ля: зарубежный и российский опыт. 

14. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 
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15. Финансовый контроль деятельности, связанной с приватизацией госу-

дарственного имущества в РФ. 

16. Финансовый контроль за реализацией государственных заказов для 

удовлетворения потребностей бюджетной сферы. 

17. Государственный финансовый контроль и пути его совершенствования. 

18. Основные направления развития государственного финансового контро-

ля за расходами федерального бюджета. 

19. Основные направления развития государственного финансового контро-

ля за расходами бюджета субъекта РФ. 

20. Государственный финансовый контроль в системе реализации федераль-

ных целевых программ и национальных проектов.  

Объем реферата – 30 страниц, с разбивкой на разделы (не более трех). 

Текст должен быть набран на компьютере 14 шрифтом Times New Roman с 

полуторным интервалом между строк. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основную часть (2-3 раздела). 

5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

7. Приложение(я). 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, определяются цель  

и задачи работы, объект и предмет исследования. 

В основной части раскрываются основные аспекты темы реферата, опреде-

ляется современное состояние государственного и муниципального контроля и 

аудита, выделяется круг проблем и перспективы решения этих проблем. 

В заключении приводятся выводы о достижении цели и задач работы, опре-

деленные во введении. 

Библиографический список должен содержать нормативно-правовые акты, 

учебную литературу, периодические издания, диссертации, монографии и др. 

по теме исследования. 

По итогам выполнения работы, она сдается на проверку преподавателю. 

Преподаватель выставляет оценку и допускает студента к сдаче экзамена.  

Критерии оценки реферата. 
Оценка «зачтено» ставится, если тема реферата раскрыта полностью, мате-

риал представлен в систематизированном виде, с наличием ссылок на источни-

ки литературы, предложены направления совершенствования в рамках задан-

ной темы. 

Оценка «не зачтено» ставится, если тема реферата не раскрыта, либо рас-

крыта очень сжато, отсутствуют выводы об основных проблемах и перспекти-

вах их решения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

Таблица 1 

Компетенции Вопросы 

Владение знаниями о современных 

методологических принципах и 

методических приемах правового и 

экономического исследования в 

сфере государственного и муници-

пального контроля и аудита (ПК-3) 

1. Развитие государственного финансового контроля в 

Советский период. 

2. Сущность и значение системы государственного фи-

нансового контроля и аудита в эффективности исполь-

зования бюджетных средств. 

3. Государственный контроль и аудит в финансово-

бюджетной сфере. 

4. Государственный (муниципальный) контроль и ау-

дит в системе финансового контроля. 

5. Необходимость и содержание контроля финансовых 

потоков государства в современных условиях, перспек-

тивы его совершенствования. 

6. Исследование организации финансового контроля и 

аудита исполнения бюджета Счетной палатой РФ. 

7. Организация и проведение ревизий (проверок) в 

бюджетной сфере. 

8. Проблемы организации государственного финансо-

вого контроля в регионах России. 

9. Развитие теоретических основ классификации видов 

финансового контроля. 

10. Развитие методов финансового контроля в РФ. 

11. Критерии экономической безопасности России.  

12. Характеристика преступлений, представляющих 

большую опасность для экономики России. 

13. Описание значимости государственного финансо-

вого контроля для борьбы с коррупцией. 

14. Меры противодействия коррупции в РФ. 

Способность применять современ-

ные методы и методики исследова-

ния в сфере государственного и 

муниципального контроля и аудита 

(ОПК-5) 

15. Обоснование необходимости совершенствования 

государственного финансового контроля.  

16. Результаты проведенных контрольных мероприя-

тий Счетной палаты в отчетном году. 

17. Результаты проведенных контрольных мероприя-

тий контрольно-счетными органами Челябинской об-

ласти в отчетном году. 

18. Проблемы в организации государственного и муни-

ципального финансового контроля в РФ. 

19. Совершенствование системы внутреннего финансо-

вого контроля на уровне Министерств и ведомств. 

20. Совершенствование системы внутреннего финансо-

вого контроля в автономных учреждениях. 
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