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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование знаний о методологических аспектах
контрольной деятельности в процессе управления государственными и
муниципальными финансами, законодательных и нормативных актов, связанных с
функционированием финансовой системы Российской Федерации. Изучение
дисциплины строится с учетом основных тенденций развития системы
государственного финансового контроля, что позволяет обеспечить выполнение
основной цели преподавания, а именно: выработать у студентов умение применять
базовые методы контроля на практике, использовать аналитические приемы
выявления и предотвращения финансовых правонарушений, формулировать
предложения по совершенствованию организации и проведения контрольных
мероприятий с учетом закономерностей развития экономики и социальной сферы
государства. Задачи дисциплины: - освоение обучающимися навыков организации и
проведения финансового контроля в сфере управления государственными
организациями и учреждениями, знать содержание, принципы и элементы контроля,
уметь увязывать с тенденциями налоговой политики, с состоянием экономики; -
вооружить обучающихся знаниями о методиках проведения проверок соблюдения
налогового, валютного, бюджетного законодательства, проверок исполнения смет
бюджетных учреждений; привить студентам умение самостоятельно работать с
законодательными актами, постановлениями Правительства РФ, нормативными и
инструктивными документами, литературными источниками; - научить
обучающихся составлять акт (итоговый документ) о результатах проверки (ревизии),
делать выводы о выявленных нарушениях и направлений их устранения, давать
объективную оценку состоянию финансово-хозяйственной деятельности
организаций и учреждений, получающих бюджетное финансирование; - научить
обучающихся делать самостоятельные выводы из имеющихся конкретных
практических материалов и разрабатывать предложения и рекомендации по
улучшению работы органов государственного финансового контроля.

Краткое содержание дисциплины

Финансовая деятельность как объект контроля государственных органов. Сущность,
цели и задачи государственного финансового контроля. Меры по обеспечению
государственного финансового контроля в РФ. Субъекты государственного
финансового контроля и их функции, права и обязанности. Структура и виды
государственного финансового контроля. Бюджетный контроль. Ведомственный
контроль. Общественный контроль. Независимый контроль. Правовой контроль.
Гражданский контроль. Правительственный государственный финансовый контроль.
Контрольно-счётные органы РФ. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
органов финансового государственного контроля. Налоговый контроль.
Ответственность за нарушения в области налогообложения. Виды налоговых
правонарушений. Виды налоговых проверок. Проверка правильности и
осуществления разных видов расчетов бюджетных учреждений. Документация и
регламент деятельности контролирующих органов

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины



Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-19 способностью рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений

Знать:особенности построения проектов
государственного бюджета и осуществления
контроля за их исполнением; контрольно-
экономическую работу финансовых органов в
ходе составления и исполнения бюджета;
особенности составления различных
финансовых планов органов власти и местного
самоуправления, а также анализа эффективности
их исполнения.

Уметь:применять на практике правовую основу
функционирования системы государственного
финансового контроля; исследовать и оценивать
состояние бюджетной системы; выявить
проблемные ситуации в построении и
использовании бюджетного механизма;
формировать и анализировать бюджетные
показатели по доходам и расходам
административно-территориального
образования; разбираться в методиках
государственно-финансового регулирования в
рамках действующих законодательных и
нормативных актов.

Владеть:системой знаний о бюджетном
устройстве РФ; методами планирования и
прогнозирования бюджетов; составом и
структурой контролирующих органов в системе
государственных финансов; видами и методами
проведения проверок, аудита, ревизии.

ПК-20 способностью вести работу по
налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Знать:тенденции развития государственной
фискальной политики на текущий, плановый и
прогнозный период планирования
государственного бюджета

Уметь:вести контрольную работу по налоговому
планированию; применять на практике методы и
приёма проведения контрольных мероприятий в
сфере управления государственными финансами

Владеть:видами, методами и приёмами
государственного налогового контроля; составом
задач и функций контролирующих налоговых
органов

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Знать:нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности

Уметь:применять установленные государством
нормы в бухгалтерском, налоговом, бюджетном
учете и контроле при функционировании
организаций и учреждений

Владеть:основными принципами и
нормативными требованиями в области
соблюдения финансового права

ПК-23 способностью участвовать в
мероприятиях по организации и проведению

финансового контроля в секторе

Знать:особенности организации и проведения
финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления



государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных

отклонений

Уметь:принимать меры по реализации
выявленных отклонений, обнаруженных при
проведении контрольных мероприятий в области
управления государственными финансами

Владеть:приёмами составления программ
проверок, ревизий и аудита в государственной
сфере, основными приёмами проведения
проверок

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:структуру самосознания, его роль в
жизнедеятельности личности; виды самооценки,
уровни притязаний, их влияния на результат
образовательной, профессиональной
деятельности; этапы профессионального
становления личности; этапы, механизмы и
трудности социальной адаптации.

Уметь:самостоятельно оценивать роль новых
знаний, навыков и компетенций в
образовательной, профессиональной
деятельности; самостоятельно оценивать
необходимость и возможность социальной,
профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе; планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом
результатов анализа, оценивать и прогнозировать
последствия своей социальной и
профессиональной деятельности.

Владеть:навыками познавательной и учебной
деятельности, навыками разрешения проблем;
навыками поиска методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
формами и методами самообучения и
самоконтроля.

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Знать:виды управленческих решений и методы
их принятия; принципы построения
организационных структур и распределения
функций управления.

Уметь:организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих
задач; воздействовать на персонал различными
методами для достижения целей организации;
разрабатывать и принимать оптимальные
решения; организовывать их реализацию и
контроль за исполнением решений; управлять
работой производственного коллектива и
работать в команде.

Владеть:методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивация и контроль).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

Изучение и конспектирование тем, не выносимых на
лекционные и практические занятия.

66 66

Подготовка к экзамену. 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Финансовая деятельность как объект контроля государственных
органов. Сущность, цели и задачи государственного финансового
контроля.

3 2 1 0

2

Меры по обеспечению государственного финансового контроля в РФ.
Субъекты государственного финансового контроля и их функции, права
и обязанности. Структура и виды государственного финансового
контроля. Бюджетный контроль. Ведомственный контроль.
Общественный контроль. Независимый контроль. Правовой контроль.
Гражданский контроль. Правительственный государственный
финансовый контроль. Контрольно-счётные органы РФ.

3 2 1 0

3

Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов финансового
государственного контроля. Налоговый контроль. Ответственность за
нарушения в области налогообложения. Виды налоговых
правонарушений. Виды налоговых проверок.

3 2 1 0

4
Проверка правильности и осуществления разных видов расчетов
бюджетных учреждений. Документация и регламент деятельности
контролирующих органов.

3 2 1 0



5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Финансовая деятельность как объект контроля государственных органов.
Сущность, цели и задачи государственного финансового контроля.

2

2 2

Меры по обеспечению государственного финансового контроля в РФ.
Субъекты государственного финансового контроля и их функции, права и
обязанности. Структура и виды государственного финансового контроля.
Бюджетный контроль. Ведомственный контроль. Общественный контроль.
Независимы контроль. Правовой контроль. Гражданский контроль.
Правительственный государственный финансовый контроль. Контрольно-
счётные органы РФ.

2

3 3

Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов финансового
государственного контроля. Налоговый контроль. Ответственность за
нарушения в области налогообложения. Виды налоговых правонарушений.
Виды налоговых проверок.

2

4 4
Проверка правильности и осуществления разных видов расчетов бюджетных
учреждений. Документация и регламент деятельности контролирующих
органов

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Финансовая деятельность как объект контроля государственных органов.
Сущность, цели и задачи государственного финансового контроля.

1

2 2

Меры по обеспечению государственного финансового контроля в РФ.
Субъекты государственного финансового контроля и их функции, права и
обязанности. Структура и виды государственного финансового контроля.
Бюджетный контроль. Ведомственный контроль. Общественный контроль.
Независимы контроль. Правовой контроль. Гражданский контроль.
Правительственный государственный финансовый контроль. Контрольно-
счётные органы РФ.

1

3 3

Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов финансового
государственного контроля. Налоговый контроль. Ответственность за
нарушения в области налогообложения. Виды налоговых правонарушений.
Виды налоговых проверок.

1

4 4
Проверка правильности и осуществления разных видов расчетов бюджетных
учреждений. Документация и регламент деятельности контролирующих
органов.

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов



Изучение и конспектирование тем, не
выносимых на лекционные и
практические занятия.

ЭУМД: осн. лит. 1: гл. 2, стр. 25-43; гл. 4,
стр. 67-79; гл. 8, стр. 135-144. ЭУМД: осн.
лит. 2: гл. 5, 6, 7, 8, 9, стр. 105-305.

66

Подготовка к экзамену
ПУМД: осн. лит. 1, 2, 3 - Все разделы
ЭУМД: осн. лит. 1, 2 - Все разделы;

30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Тематические лекции с
ипользованием
презентационных
материалов

Лекции

Каждая тема лекции сопровождается
слайдами, включающими обзорный,
статистический материал. Визуализация
структуры программ проверок и
используемого инструментария.

4

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Проблемно-поисковые беседы, когда путем
наводящих вопросов, краткой справочной
информации активизируется мышление и
организуется поиск ответа на проблемные
вопросы.

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины
Контролируемая компетенция

ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Финансовая деятельность как объект
контроля государственных органов.

Сущность, цели и задачи
государственного финансового

контроля.

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Текущий Тесты

Финансовая деятельность как объект
контроля государственных органов.

Сущность, цели и задачи
государственного финансового

контроля.

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной

деятельности и готовность нести
за них ответственность

Текущий Тесты

Меры по обеспечению
государственного финансового

контроля в РФ. Субъекты
государственного финансового

ПК-19 способностью
рассчитывать показатели проектов
бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации,

Текущий Тесты



контроля и их функции, права и
обязанности. Структура и виды
государственного финансового
контроля. Бюджетный контроль.

Ведомственный контроль.
Общественный контроль.

Независимый контроль. Правовой
контроль. Гражданский контроль.

Правительственный
государственный финансовый
контроль. Контрольно-счётные

органы РФ.

обеспечивать их исполнение и
контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной

деятельности бюджетных и
автономных учреждений

Нормативно-правовое обеспечение
деятельности органов финансового

государственного контроля.
Налоговый контроль.

Ответственность за нарушения в
области налогообложения. Виды
налоговых правонарушений. Виды

налоговых проверок.

ПК-20 способностью вести работу
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Текущий Тесты

Проверка правильности и
осуществления разных видов

расчетов бюджетных учреждений.
Документация и регламент

деятельности контролирующих
органов.

ПК-22 способностью применять
нормы, регулирующие

бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и

контроля

Текущий Тесты

Проверка правильности и
осуществления разных видов

расчетов бюджетных учреждений.
Документация и регламент

деятельности контролирующих
органов.

ПК-23 способностью участвовать
в мероприятиях по организации и

проведению финансового
контроля в секторе
государственного и

муниципального управления,
принимать меры по реализации

выявленных отклонений

Текущий Тесты

Все разделы
ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной

деятельности и готовность нести
за них ответственность

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ПК-19 способностью
рассчитывать показатели проектов
бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации,
обеспечивать их исполнение и

контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной

деятельности бюджетных и
автономных учреждений

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы
ПК-20 способностью вести работу
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену



системы Российской Федерации

Все разделы

ПК-22 способностью применять
нормы, регулирующие

бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и

контроля

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ПК-23 способностью участвовать
в мероприятиях по организации и

проведению финансового
контроля в секторе
государственного и

муниципального управления,
принимать меры по реализации

выявленных отклонений

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий

Тестирование проводится в
письменной форме, студентам

предлагается выполнить закрытые
тесты.

Отлично: 85-100% правильных ответов

Хорошо: 70-84% правильных ответов

Удовлетворительно: 50-69% правильных
ответов

Неудовлетворительно: менее 50%
правильных ответов

Промежуточная
аттестация

Экзамен. Экзамен представляет собой
выполнение студентом заданий билета,
включающего в себя три типа заданий:

No 1 – на знание теоретического
материала; No 2 – на понимание
теоретического материала; No 3 –
практического характера (тест).

Продолжительность подготовки – 45
минут

Отлично: хорошее знание основных
терминов и понятий курса;
последовательное изложение материала;
умение формулировать некоторые
обобщения по теме; 85-100% правильных
ответов.
Хорошо: вопросы излагаются
систематизировано и последовательно;
допущены один – два недочета при
освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию
преподавателя; показано умение
иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами; 70-
84% правильных ответов.
Удовлетворительно: неполно или
непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание
вопроса; имелись затруднения или
допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии,
исправленные после нескольких
наводящих вопросов; 50-69% правильных
ответов.
Неудовлетворительно:
неудовлетворительное знание основных



терминов и понятий курса; отсутствие
логики и последовательности в изложении
материала; менее 50% правильных
ответов.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

Примерные тесты
1. Мониторинг – это …
периодический контроль финансового состояния субъекта
совокупность проверок финансового состояния субъекта
постоянный контроль финансового состояния субъекта в целом или одной из
сторон.
специальная программа финансового контроля субъекта
2. Минфин РФ не осуществляет …
контроль поступления и расходования средств федерального бюджета
проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности
организаций
контроль деятельности федеральных органов исполнительной власти
контроль целевого использования средств федерального бюджета и
государственных внебюджетных фондов
3. Федеральное казначейство не осуществляет …
контроль исполнения федерального бюджета и государственных
внебюджетных фондов
кассовый контроль деятельности бюджетных организаций
контроль состояния государственных финансов в целом по стране
контроль совместно с Центральным банком состояния государственного
внутреннего и внешнего долга
4. Ревизия не бывает …
предварительной
тематической
полной
частичной
5. Основным методом финансового контроля не является …
ревизия
счетная проверка счетов
экономический анализ
социологическое исследование
6. Главным направлением реформирования финансового контроля является
…
разработка и реализация единого правового акта контроля
повышение ответственности финансовых работников за некачественную
работу и нарушения законодательства
унификация различных контрольных органов
устранение дублирующих и параллельных функций различных контрольных
органов
7. Основным видом финансового контроля не является …
предварительный контроль
комплексный контроль
текущий контроль
заключительный контроль
8. Финансовый контроль – это …
одна из стадий управления финансами
совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по
наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения денежных



ресурсов
совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов
хозяйствования
форма реализации контрольной функции финансов
9. К функциям Счетной палаты РФ не относится …
контроль поступления и расходования средств федерального бюджета и
федеральных внебюджетных фондов
определение эффективности и целесообразности расходов государственных
средств и использования федеральной собственности
назначение и освобождение от должности министра финансов
финансовая оценка проектов федеральных законов
10. К основным причинам необходимости контроля социально-
экономических процессов не относится …
отсутствие 100%-ной вероятности в определенном развитии процессов
важность предупреждения возникновения кризисных ситуаций
желание развития успеха конкретной деятельности
выявление финансовых нарушений
11. К публичным финансовым нарушениям не относится …
нецелевое использование денежных ресурсов
убыточная деятельность организаций
тайное заимствование средств одних субъектов у других
коррупция
12. В функции финансового контроля не входит …
обеспечение своевременной и достоверной информации о движении
денежных средств
предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе
стимулирование интенсификации финансовых процессов
обеспечение своевременного поступления и расходования денежных средств
13. Главный орган государственного финансового контроля в РФ
Счетная палата
Министерство финансов
Государственная Дума
МВД
14. Что не относится к основным задачам финансового контроля?
проверка расходов всех звеньев финансовой системы
соблюдение правил учета и отчетности
недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования
денежных средств
проверка правильности и своевременности поступления доходов
15. К основным проблемам финансового контроля не относится …
отсутствие единой правовой базы финансового контроля
низкая ответственность финансовых работников за некачественную работу и
нарушения законодательства
огромное множество различных контрольных органов
большая текучесть работников контрольных органов

Промежуточная
аттестация

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по курсу «Основы государственного финансового контроля»
1. Понятие финансового права (предмет, метод).
2. Система финансового права.
3. Принципы и источники финансового права.
4. Финансовая деятельность государства.
5. Финансово-правовые нормы (понятие, виды).
6. Финансово-правовые отношения, их особенности и виды.
7. Понятие бюджетной системы РФ, виды бюджетов.
8. Доходы Федерального бюджета.
9. Доходы региональных бюджетов.



10. Доходы местных бюджетов.
11. Расходы Федерального бюджета.
12. Расходы региональных бюджетов.
13. Расходы местных бюджетов.
14. Бюджетный процесс в РФ.
15. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета.
16. Понятие и значение государственных внебюджетных фондов.
17. Понятие финансового контроля, виды финансового контроля.
18. Аудит как вид независимого финансового контроля.
19. Правовое положение Центрального банка РФ.
20. Понятие расчётных отношений.
21. Правила ведения валютных операций на территории РФ.
22. Понятие валютных ценностей.
23. Правовые основы денежного обращения в РФ.
24. Правовая характеристика налогов на территории РФ.
25. Страхование (понятие, виды).
26. Общая характеристика валютного законодательства.
27. Правила ведения кассовых операций.
28. Основы банковского законодательства.
29. Биржевое законодательство.
30. Пенсионный фонд РФ.
31. Эмиссия денег, её назначение.
32. Понятие и принципы банковского кредитования.
33. Роль ценных бумаг для осуществления финансовой деятельности
государства.
34. Основные функции и полномочия Министерства финансов РФ.
35. Правовое положение коммерческих банков.
36. Виды банковского кредита.
37. Субъекты, осуществляющие валютный контроль.
38. Счётная палата РФ.
39. Незаконная банковская деятельность.
40. Медицинское страхование.
41. Акции, облигации.
42. Государственные облигации.
43. Вексель.
44. Коносамент как разновидность ценных бумаг, виды коносамента.
45. Чек, сертификаты.
46. Структура финансовой системы. Формы и методы обеспечения единства
банковской системы.
47. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
48. Государственные пошлины.
49. Государственные сборы.
50. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг.
51. Порядок ведения лицензионной деятельности.
52. Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей» и его
значение для граждан при установлении их прав.
53. Основные положения Закона РФ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг».
54. Налоговая, коммерческая и служебная тайна.
55. Основные положения Закона РФ «О защите конкуренции на рынке
финансовых услуг».
56. Понятие налога. Виды налогов. Налоговая система.
57. Понятие налогообложения и его функции.
58. Основные функции и полномочия Правительства РФ.
59. Бюджетное устройство в РФ.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Подольский, В. И. Аудит [Текст] : учеб. для вузов по
специальностям 060400 "Финансы и кредит", 060600 "Мировая экономика",
351200 "Налоги и налогообложение" / В. И. Подольский, А. А. Савин. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 605 с.

2. Кирсанова, М. А. Бюджетная система Российской Федерации
[Текст] : учеб. пособие по направлению 080100 "Экономика" / М. А. Кирсанова
; под ред. Е. Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. Сервиса,
экономики и права ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 78 с.

3. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы [Текст] : учеб. для вузов по
специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / В. Э. Керимов. - 7-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 474 с.

б) дополнительная литература:
1. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учеб. пособие по

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Е. И.
Бородина, Н. В. Володина, Л. А. Дроздова и др. ; под ред. О. В. Ефимовой, М.
В. Мельник ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2006. - 450 с. - (Высшее финансовое образование)

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и
аудит","Мировая экономика" / И. А. Майбуров и др.; под ред. И. А. Майбурова.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2010. - 559 с.: ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Главбух [Текст] : практ. журн. для бухгалтера / Консультационно-

финансовый центр «Актион». – М. : ООО «Актион группа Главбух», 2012 –
2018.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений

подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений
подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

Электронная учебно-методическая документация

№ Вид Наименование разработки Наименование Доступность



литературы ресурса в
электронной

форме

(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Нешитой, А.С. Бюджетная система
Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учебник / А.С. Нешитой. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2017. — 312 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93432. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Основы финансового контроля и
государственного регулирования: отраслевой
и региональный аспект [Электронный
ресурс] : монография / под ред. Гнездовой
Ю.В, Матвеевой Е.Е.. — Электрон. дан. —
Москва : Научный консультант, 2017. — 330
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/106225. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Сланов, В.П. Бюджетная система Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.П. Сланов. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2011.
— 188 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63943. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
302
(2)

Отсутствует

Практические
занятия и семинары

302
(2)

Отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –



4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Контроль
самостоятельной

работы

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
302
(2)

Отсутствует

Пересдача
302
(2)

Отсутствует


