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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Актуальность реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 
 Актуальность дополнительной профессиональной программы 

«Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной 

сфере» заключается в том, что финансовый контроль на государственном и на 

муниципальном уровне должен способствовать предотвращению 

возникновения неэффективных расходов. Бюджет страны как экономическая 

категория и как основной финансовый план государства это - довольно 

чувствительная составляющая социально-экономической политики. 

Нерациональные расходы средств бюджета могут негативно отразиться на 

экономике страны в целом. 

 Программа предназначена для совершенствования подготовки 

специалистов,  получение знаний и навыков в области государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Государственный (муниципальный) финансовый контроль в 

бюджетной сфере» разработана на основе следующих документов: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 1567  

Федерального государственного образовательного стандарта 38.03.01 

«Экономика» профили: «Государственные и муниципальные финансы»,  

«Государственный финансовый контроль»  

 Цель реализации программы – совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, получение новых знаний и навыков в 

области государственного (муниципального) финансового контроля.   

 1.3 Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование. 

  1.4 Срок обучения: 72 академических часа. Не более 8 часов в день  

 1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 1.6 Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, 

освоивший дополнительную профессиональную программу и успешно 

прошедший итоговую аттестацию, получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональные компетенции, приобретаемые и 

совершенствующиеся в результате обучения: 

Специалист должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета   экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

− способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

− способность собирать и обобщать данные, необходимые для 

характеристики основных направлений бюджетно-налоговой и долговой 

политики; 

− способность собирать и обобщать информацию, необходимую для 

проведения государственного финансового контроля и аудита. 

 

   Знать:   

− организационно правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля;  

− внутренние регламенты и стандарты органов государственного и 

муниципального финансового контроля;  

− источники информации, необходимой для составления проектов 

законов о бюджетах бюджетной системы РФ и бюджетах 

государственных внебюджетных фондов;    

− организацию деятельности органов управления государственными и 

муниципальными финансами, финансами государственных и 

муниципальных учреждений, квалификационные требования к 

сотрудникам финансовых, казначейских и контрольно-счетных органов; 

− источники официальной правовой, статистической и научной 

информации, необходимой для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность органов 

государственной власти, контрольных органов.  

 

Уметь: 

 использовать теоретические знания в области государственных и 

муниципальных финансов, финансов государственных и 

муниципальных учреждений на практике; 
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 применять нормативные правовые акты в решении практических задач; 

применять типовые методы и методики расчета, анализа и оценки 

финансовых показателей; 

 использовать теоретические знания в области формирования и 

расходования бюджетных и внебюджетных средств на практике; 

 использовать теоретические знания в области планирования и 

организации деятельности органов государственного и муниципального 

финансового контроля на практике.  

 

Владеть практическими навыками:   

 навыками поиска информации, необходимой для планирования 

деятельности контрольных органов; методами выбора направлений 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых 

контрольными органами; 

 поиска информации, необходимой для бюджетного планирования и 

прогнозирования;   

 приемами анализа результатов расчетов, составления отчетности в 

сфере государственного и муниципального управления;  

 навыками презентации результатов расчета, анализа, контроля для 

различных групп пользователей;   

 навыками поиска информации, необходимой для проведения 

финансовых расчетов и решения практических задач. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебный план 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость и последовательность 

модулей и форму аттестации. 

№ Наименование разделов 
Всего 

Часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
Л ПЗ СР 

1. 

Понятие, источники правового регулирования 

и содержание государственного        

(муниципального) финансового контроля 
6 2 2 2 - 

2. 
Виды, формы и методы государственного 

(муниципального) финансового контроля 
8 4 2 2 - 

3. 
Субъекты государственного (муниципального) 

финансового контроля 
8 4 2 2 - 

4. 

Особенности правового регулирования 

внешнего государственного финансового 

контроля за бюджетными средствами 

8 4 2 2 тест 

5. 
Правовые аспекты взаимодействия 

органов исполнительной власти, 
8 4 2 2 - 
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осуществляющих государственный 

финансовый контроль в бюджетной сфере 

6. 

Осуществление государственного 

финансового контроля за расходами 

муниципальных бюджетов 

8 4 2 2 - 

7. Принципы контрольно-ревизионной работы 8 4 2 2 - 

8. 
Документирование процесса ревизии и 

требования к содержанию акта ревизии 
8 4 2 2 - 

9. Реализация результатов ревизии 8 4 2 2 - 

Итоговая аттестация: зачет  2  2  

Зачет в 

форме 

тестирован

ия 

ИТОГО ЧАСОВ 72 34 20 18  

Л – Лекции 

ПЗ – Практические занятия 

СР – Самостоятельная работа 

 

3.2 Календарный учебный график 

Срок обучения по программе « Государственный (муниципальный) 

финансовый контроль в бюджетной сфере» составляет 72 академических часа 

по 8 часов в день, не более 40 часов в неделю. 

День недели  Периоды освоения 

1-2 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+ПЗ 

Среда Л+зачет  

Четверг Л+ПЗ 

Пятница Зачет  

Суббота В 

Воскресенье В 

 2 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+ПЗ 

Среда Л+зачет  

Четверг Л+ПЗ 

Пятница ИА 

Суббота В 

Воскресенье В 

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Понятие, источники правового регулирования и содержание 

государственного (муниципального) финансового контроля 
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          Финансы России в условиях перехода к рыночным отношениям. 

Современная система управления финансами. Финансовая политика, ее типы. 

Финансовое планирование и прогнозирование.  Финансовое регулирование. 

Финансовый контроль, его виды, формы и методы проведения. Управление 

государственными финансами в промышленно развитых странах. Социально-

экономическая сущность и функции финансов.  Финансовые ресурсы 

государства. Финансовая система и ее звенья.  Понятие государственных и 

муниципальных финансов. Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Управление государственными и 

муниципальными финансами. Финансовый механизм регулирования 

социально-экономических процессов.  

Тема 2. Виды, формы и методы государственного 

(муниципального) финансового контроля 

          Государственная финансовая политика: цель, задачи и основные 

направления. Финансовое планирование и прогнозирование. Государственные 

и муниципальные органы власти, осуществляющие финансовую деятельность. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль: принципы, 

функции, формы и методы проведения. Государственные и муниципальные 

органы финансового контроля в Российской Федерации. Классификация 

финансового контроля. Внутренний и внешний контроль. Предварительный, 

текущий и последующий финансовый контроль.  Документальный 

(формальный) и фактический контроль. Проверка, обследование, надзор, 

анализ финансовой деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия. 

Государственный финансовый контроль. Негосударственный финансовый 

контроль. Бюджетный, налоговый, валютный, страховой, инвестиционный, 

денежно-кредитный контроль. 

 

Тема 3. Субъекты государственного (муниципального) финансового 

контроля 

          Функции субъектов финансового контроля: финансово-экономическая 

экспертиза законов и нормативных актов; подготовка информационных 

материалов для органов власти; разработка методов и подходов, применяемых 

при оценке новой или предложенной программы, прогнозирование 

возможных результатов реализации предлагаемых программ. Структура 

системы государственного финансового контроля. Контроль законодательных 

органов власти. Счетная палата. Контроль исполнительных органов власти. 

Президентский контроль. Министерство финансов РФ:  Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора. Федеральное казначейство.  

Федеральная налоговая служба. Федеральная служба по надзору за страховой 

деятельностью. Центральный Банк Российской Федерации. Федеральная 

служба по финансовым рынкам. Территориальные и местные органы 
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финансового контроля. Субъекты негосударственного финансового контроля: 

аудиторский контроль; внутрихозяйственный финансовый контроль.  

 

Тема 4. Особенности правового регулирования внешнего 

государственного финансового контроля за бюджетными средствами 

            Экономическая сущность, функции и роль бюджета. Бюджетное 

устройство и бюджетная система РФ. Принципы построения бюджетной 

системы.  Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс.  Принципы 

бюджетного процесса. Бюджетное планирование и прогнозирование. 

Организация бюджетных процедур. Исполнение бюджетов. Казначейская 

система исполнения бюджетов. Составление отчета об исполнении бюджета и 

утверждение его в законодательных органах власти. Сущность, структура и 

принципы построения бюджета и бюджетной системы.  Государственные 

доходы. Система налогов государственного и муниципального бюджета. 

Государственные расходы: понятие и их структура. Бюджетный дефицит. 

Проблемы балансирования бюджета.  

Тема 5. Правовые аспекты взаимодействия 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

финансовый контроль в бюджетной сфере 

          Полномочия Государственной Думы и Президента. Функции Счетной 

палаты РФ. Работа Министерства Финансов России. Роль Федерального 

казначейства. Финансовый мониторинг федерального уровня. Контроль в 

системе налогообложения. Центральный банк России – надзор в банковской 

сфере. 
 

Тема 6. Осуществление государственного финансового контроля за 

расходами муниципальных бюджетов 

           Понятие и классификация доходов бюджетов. Неналоговые доходы. 

Система управления государственным и муниципальным имуществом. 

Налоговая система и налоговая политика. Специальные налоговые режимы. 

Налоговый потенциал территории. Налоговая нагрузка на экономику. 

Налоговый паспорт региона. Понятие и виды расходов бюджета. Методология 

формирования бюджетных расходов. Программно-целевые расходы. 

Функциональные расходы. 

Тема 7. Принципы контрольно-ревизионной работы 

          Особенности ревизии как метода финансового контроля. Виды и методы 

ревизии. Способы проведения ревизии. Общие требования, предъявляемые к 

проведению ревизии. Права ревизора. Организационная модель внутренней 

ревизии. Объекты ревизии. Порядок проведения ревизии системы 

безналичных расчетов, системы бюджетирования и бизнес-планирования, 

управления финансовыми рисками, управления оборотными средствами, 
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управления капиталом, политики привлечения новых финансовых ресурсов, 

управления структурой капитала, уровнем и динамикой финансовых 

результатов, имущественным и финансовым состоянием, деловой 

активностью и эффективностью деятельности предприятия. Окончание 

ревизии.  

 

 Тема 8. Документирование процесса ревизии и требования к 

содержанию акта ревизии 

          Рабочие документы - планы и программы проверки; описание 

контрольных процедур, использованных в ходе проверки и их результатов; 

объяснения, пояснения и заявления должностных лиц проверяемой 

организации; копии документов проверяемой организации; описание системы 

внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета проверяемой 

организации; аналитические расчеты и документы 

Требования к оформлению материалов, рабочим документам ревизора. 

  

Тема 9. Реализация результатов ревизии 

           Реализация результатов ревизии. Подготовительный этап ревизии. 

Права и обязанности ревизионной комиссии.  

 
5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных 

достижений требованиям программы имеется фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией в форме 

итогового тестирования. 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится с 

использованием системы дистанционного образования на базе платформы 

Moodle и выполняется в электронном виде (раздел «Итоговая аттестация») или 

с использованием иных средств и /или программного обеспечения. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по программе. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация 

1. Главное условие роста финансовых ресурсов  

А) Увеличение национального дохода страны  

Б) Рост мировых цен на энергоносители  

В) Рост активности предпринимателей  

Ответ: а 
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Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 

 

1. Какая структура контролирует правильность, полноту, 

своевременность налоговых поступлений в бюджет и прочие фонды: 
1. Счетная палата РФ 

2. Федеральная налоговая служба 

3. Федеральное собрание 

4. Президент РФ 

Ответ: 1 

 

2.  Завершите фразу: «Территориальные финансы выполняют 

распределительную и …….. функции»: 
1. организационную 

2. контрольную 

3. фискальную 

4. стимулирующую 

Ответ: 3 

 

3. Какой метод заключается в системном выделении бюджетных средств: 

1. инициативно-целевой 

2. программно-инициативный 

3.  регламентный 

4.  программно-целевой 

Ответ: 4 

 

4. Завершите фразу: "Местные бюджеты делятся на бюджеты 

муниципальных образований и …………..": 

1. бюджеты населенных пунктов  

2. бюджеты городского округа 

3. бюджеты поселений  

4. бюджеты внутригородской территории города федерального значения 

Ответ: 3 

 

5. Какой метод составляет основу сметного планирования и 

финансирования: 

1. сбалансированный 

2. системный 

3. метод анализа 

4. нормативный 

Ответ: 4 

 

6. Долг, состоящий из платежей по обязательствам, называется: 

1. текущий 

2. внешний 

3. капитальный  
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4. внутренний 

Ответ: 1 

 

7. Укажите признак бюджета: 

1 контрольность  

2 регулируемость 

3 плановость 

4 организованность 

Ответ: 3 

 

8. Какие доходы выделяют по порядку образования и использования: 

1. налоговые платежи  

2. государственные 

3. децентрализованные 

4. местные 

Ответ: 3 

 

9. Что является основным источником покрытия дефицита бюджета: 

1. налоги 

2. эмиссия 

3. займы 

4. инвестиции 

Ответ: 3 

 

10. Ассоциация обладает правами: 

1. физического лица 

2. частного лица 

3. юридического лица 

4. нет правильного ответа. 

Ответ: 3 

 

11. Какой фонд создан для обеспечения деятельности ассоциации: 

1. компенсаций 

2. уставный 

3. социальный 

4. Внебюджетный 

Ответ: 2 

 

12. Что является отличительной особенностью муниципальных 

финансов: 

1. открытость 

2. достоверность 

3. направленность 

4. эффективность 

Ответ: 3 
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13. К каким финансовым ресурсам муниципального образования 

относятся налоговые и неналоговые платежи: 

1. централизованным 

2. бюджетным 

3. налоговым 

4. децентрализованным 

Ответ: 3 

 

14. К каким финансовым ресурсам муниципального образования 

относятся прибыль муниципальных предприятий, амортизационные 

отчисления, кредитные ресурсы: 

1. централизованным 

2. бюджетным 

3. налоговым 

4. децентрализованным 

Ответ: 2 

 

15. Какие средства не относятся к основным источникам формирования 

муниципальных финансов: 

1. государственные 

2. собственные 

3. заемные 

4. добровольные 

Ответ: 1,4 

 

16. Территориальные финансы это: 

1. Система экономических отношений, посредствам которой распределяется и 

перераспределяется часть стоимости ВНП на экономическое и социальное 

развитие территории 

2. Сумма накопленных в стране за определенный период бюджетных 

дефицитов за вычетом имевших за это время положительных сальдо бюджета 

3. Совокупность денежных отношений, возникающих между государством и 

физическими и юридическими лицами, при которых государство может 

выступать как в качестве заемщика, так и в качестве кредитора 

4. Объективно обусловленная система оказания финансовой помощи 

региональным и местным органам власти 

Ответ:1 

 

17. Муниципальные финансы основываются на принципе: 

1. Гласности 

2. Единоначалия 

3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

4. Все выше перечисленное 

Ответ: 1 
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18. Что входит в состав децентрализованных финансовых ресурсов 

муниципального образования: 

1. Налоговые платежи 

2. Сборы 

3. Денежные доходы населения 

4. Неналоговые платежи 

Ответ: 1,2 

 

19. Кто обладает правами собственника в отношении финансов субъектов 

РФ: 

1. органы государственной власти субъекта РФ 

2. федеральные органы власти РФ 

3. высшее должностное лицо субъекта РФ 

4. население субъекта РФ 

Ответ: 1 

 

20. Кто обладает правами собственника в отношении финансов 

муниципального образования: 

1. органы местного самоуправления 

2. глава муниципального образования 

3. население муниципального образования 

4. органы государственной власти субъекта РФ 

Ответ: 3 

 
 

21. Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:  

1. перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета;  

2. распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих 

доходов;  

3. составление и утверждение бюджетной росписи;  

Ответ: 1 

 

22. В каких случаях получатель бюджетных средств обретает право 

принятия денежных обязательств по осуществлению расходов и 

платежей?  

1. уведомления о бюджетных ассигнованиях на период действия 

утвержденного бюджета;  

2. доведения до него лимитов бюджетных обязательств;  

3. утверждения сметы доходов и расходов бюджетного учреждения;  

4. с момента утверждения сводной бюджетной росписи органом, 

исполняющим бюджет;  

5. с момента вступления в силу закона (решения) о бюджете.  

Ответ: 5 
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23. Правительство должно внести на рассмотрение Государственной 

Думы РФ проект федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год не позднее:  

1. 24 часов 26 августа текущего года;  

2. 12 часов 26 августа текущего года;  

3.  12 часов 1 сентября текущего года;  

4.  24 часов 1 сентября текущего года.  

Ответ: 1 

 

24. В каких случаях орган исполнительной власти может принять 

решение о введении режима сокращения расходов бюджета:  

1. не может;  

2. в случае принятия Указа Президента РФ;  

3. в случае снижения объема поступлений доходов бюджета или поступлений 

из источников финансирования дефицита бюджета, что приводит к неполному 

по сравнению с утвержденным бюджетом финансированию расходов не более 

чем на 10% годовых назначений (ст.229 БК) 

Ответ: 3 

25. Доходы, фактически полученные бюджетными учреждениями от 

платных услуг и иной предпринимательской деятельности при 

исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете 

и сверх сметы доходов и расходов, направляются на:  

1. уменьшение размера дефицита бюджета;  

2. финансирование расходов данных бюджетных учреждений (ст.232 БК);  

3. 50% направляется в бюджет и 50% - на финансирование расходов данных 

бюджетных учреждений 

Ответ: 2 

 

Оценивание итоговой аттестации: 

 

Итоговая аттестация оценивается по пятибалльной системе:  

 Оценка  % верных ответов 

«5» - отлично  84-100 

«4» - хорошо 64-83 

«3» - удовлетворительно 47-63 

«2» - неудовлетворительно   0-46 
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Оценка «отлично» ставится если слушатель знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой. Отличная оценка выставляется слушателю, усвоившему 

взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобретаемой 

профессии, проявившему способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала, знающему точки зрения различных 

авторов и умеющему их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, показавшему полное знание 

учебного материала, успешно выполняющему предусмотренные в программе 

задания, демонстрирующему систематический характер знаний по курсу и 

способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе своей 

профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работе по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Как правило оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, допустившему погрешности при выполнении 

экзаменационных заданий, не носящие принципиального характера.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему  

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, слушатель не может приступать к профессиональной деятельности и 

направляется на пересдачу итоговой аттестации. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение проводится в соответствии с условиями, отражающими 

специфику организационных действий и педагогических условий, 

направленных на достижение целей дополнительной профессиональной 

программы и планируемых результатов обучения. 

Учебно-методическое обеспечение 

В случае необходимости слушателям возможно обеспечение доступа к 

ресурсам электронных библиотек. 

Требования к квалификации преподавателей 

Высшее профессиональное образование   по направлению подготовки, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении, 

стаж работы в отрасли не менее 3-х лет. 

Материально-техническое обеспечение 

Обучение в очной и очно-заочной форме подготовки по программе: 

«Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной 

сфере» проходит в учебных аудиториях ООО «ЕЦ ДПО», оборудованных всем 
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необходимым для организации учебного процесса инвентарем: 

– учебной мебелью; 

– компьютерами; 

– мультимедийным проектором; 

– флипчартами 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Консультации, 

промежуточная и 

итоговая 

аттестации 

Компьютеры, мультимедийный 

проектор, экран, доска,  

 

МФУ, ученическая мебель, 

лицензионные офисные 

приложения. 

Рабочее место 

слушателя (в 

рабочих или 

домашних условиях) 

Самостоятельная 

работа 

Персональный компьютер / 

планшет.  

Офисные приложения 
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