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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Финансовый контроль» является профилирую-

щим предметом в системе подготовки студентов, обучающихся по профилям 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». В рыночных условиях хозяйствования 

значительно возрастает роль контроля как специализированного вида управ-

ленческой деятельности. Действенность и эффективность контроля зависит 

от практической подготовленности специалистов. В связи с этим учебная 

дисциплина «Финансовый контроль» занимает особое место. 

Она тесно связана с курсами «Математика», «Статистика», «Финансы», 

«Корпоративные финансы» и рядом других дисциплин, изучаемых студента-

ми в процессе обучения. 

Усвоение материалов дисциплины важно для успешного освоения таких 

предметов, как, «Финансовая статистика», а также прохождения производ-

ственных практик (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики). 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение студентами 

знаний в области теории, методологии и организации финансового контроля. 

Эти знания необходимы будущему экономисту для выявления фактического 

состояния дел в организациях и учреждениях, установления причин отклоне-

ний от нормальных условий работы, обеспечения сохранности и эффектив-

ности использования денежных средств и материальных ценностей, разра-

ботки мероприятий по устранению негативных явлений и профилактике их 

возникновения. 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы дать студентам прак-

тические знания и навыки в области: 

- теоретических основ финансового контроля; 

- характеристики субъектов финансового контроля; 

- системы специальных видов, форм, методов, приемов (способов) изу-

чения и оценки законности, достоверности, экономической целесообразности 

и эффективности финансово-хозяйственных операций и процессов учрежде-

ний и организаций; 

- проведения ревизий как основного метода финансового контроля с ис-

пользованием первичной документации, другой экономической информации 

в сочетании с исследованием фактического состояния объектов контроля; 

- видов финансовых нарушений и ответственности за их совершение; 

- способов реализации материалов ревизий и проверок. 



Решение данных задач направлено на реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта поколения 3+ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Финансовый контроль» включает лекционный курс, 

практические занятия, выполнение контрольной работы (для студентов ЗФ). 

Контрольная работа является формой индивидуальной самостоятельной ра-

боты студентов, цель написания (выполнения) которой состоит в разработке 

выбранной темы, закреплении теоретических знаний курса, более глубоком 

их изучении, освоении практических аспектов рассматриваемых в работе во-

просов на основе детального изучения финансового законодательства, учеб-

ной, научной литературы и периодической печати. 

Методические указания составлены в соответствии с программой дис-

циплины «Финансовый контроль» для студентов заочного факультета 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профилям «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит». 

 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

   КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

   ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Контрольная работа состоит из двух частей. В первой раскрываются 

теоретические вопросы по выбранной теме. Во второй проводится анализ 

эффективности системы контроля в организации (учреждении). 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ) 

 

Тема контрольной работы выбирается по последнему номеру зачетной 

книжки (одна из пяти: 1, 11, 21, 31 или 41; 10, 20, 30, 40 или 50 и т.д.). Разра-

ботка студентами выбранной темы происходит на основе детального изуче-

ния финансового законодательства, учебников, справочников, статистиче-

ских сборников, монографий и периодической печати. Необходимо учиты-

вать, что экономическая и финансовая информация постоянно меняется. По-

этому следует пользоваться нормативными и литературными источниками 

последних лет. В ходе изучения литературных источников необходимо со-

ставить развернутое содержание контрольной работы. 

Текстовый документ контрольной работы выполняется в соответствие с 

требованиями СТО 02067971.106–2015 Стандарта организации. "Работы вы-

пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и пра-

вила оформления", который можно посмотреть и скачать на кафедральном 



портале в разделе «Информация по курсовым работам, практикам и ВКР» 

(http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/student/practice/). 

Объем контрольной работы лимитируется в пределах 15-20 страниц. 

Текстовый документ должен быть переплетен и иметь обложку, которая 

выполняется на плотной белой бумаге формата А4 и совмещается с титуль-

ным листом. 

Контрольная работа обязательно предполагает: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, где обосновывается актуальность темы, цель и задачи ис-

следования (1 лист); 

- основную часть, которая должна содержать 3-4 пункта; 

- заключение, где приводятся основные выводы по контрольной работе 

(1 лист); 

- список использованных источников (не менее 5); 

- приложения (если это необходимо). 

После выполнения контрольная работа сдается на проверку. Сроки про-

верки работы до 7 дней. Если контрольная работа не соответствует предъяв-

ляемым к ней требованиям (не раскрыта тема, приведены устаревшие сведе-

ния, работа не правильно оформлена и др.), то она не допускается к собесе-

дованию и должна быть выполнена заново. После исправления работа вновь 

сдается на проверку. На собеседовании при сдаче зачета студент должен от-

ветить на все вопросы преподавателя по данной теме. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 

 

1. Сущность и роль контроля в системе управления экономикой 

2. Контроль и контроллинг 

3. Теоретические основы финансового контроля и его классификация 

4. Эффективность и результативность финансового контроля 

5. Финансовый контроль в царской России 

6. Развитие финансового контроля в СССР 

7. Субъекты финансового контроля, их функции и полномочия 

8. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля 

9. Основные задачи и направления внутреннего финансового кон-

троля 

10. Бюджетный контроль 

11. Налоговый контроль 

12. Таможенный контроль 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/student/practice/


13. Страховой надзор 

14. Контроль за легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем 

15. Валютное регулирование и валютный контроль 

16. Кредитный контроль 

17. Вопросы международного финансового контроля 

18. Зарубежный опыт организации финансового контроля (страна – по 

выбору студента) 

19. Проблемы государственной экономической безопасности 

20. Проблемы правового регулирования государственного финансово-

го контроля 

21. Ревизия как основной метод проведения финансового контроля 

22. Направления комплексной ревизионной проверки 

23. Методические приемы (способы) документального и фактического 

контроля при проведении ревизии 

24. Ревизионный процесс (подготовка и проведение ревизии, оформ-

ление и реализация материалов ревизии) 

25. Ревизия управления организацией 

26. Оценка учетной и финансовой политики организации 

27. Ревизия и контроль формирования капитала организации 

28. Ревизия кассы и кассовых операций 

29. Ревизия операций по счетам в банках и прочих денежных средств 

30. Ревизия расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и кредито-

рами 

31. Ревизия основных средств, нематериальных активов и капиталь-

ных вложений 

32. Ревизия товарно-материальных ценностей 

33. Ревизия использования трудовых ресурсов, фонда оплаты труда 

34. Ревизия финансового состояния 

35. Ревизия состояния бухгалтерского учета, отчетности и внутренне-

го контроля 

36. Особенности ревизии ценных бумаг 

37. Особенности проведения ревизий промышленных организаций 

38. Особенности проведения ревизий строительных организаций 

39. Особенности проведения ревизий организаций транспорта и связи 

40. Особенности проведения ревизий организаций торговли 

41. Особенности проведения ревизий организаций общественного пи-

тания 



42. Особенности проведения ревизий по требованию правоохрани-

тельных органов 

43. Ревизия работы финансовых органов 

44. Ревизия деятельности государственных (муниципальных) учре-

ждений 

45. Ревизия деятельности внебюджетных фондов 

46. Финансовый контроль: нарушения и наказания 

47. Виды финансовых нарушений и ответственность за их совершение 

48. Финансовые санкции, их виды и классификация 

49. Способы реализации материалов ревизий по выявленным финан-

совым нарушениям 

50. Пути и перспективы развития контрольно-ревизионной работы 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ПРАКТИЧЕСКАЯ) 

 

Выполняется на базе конкретной организации (учреждения), в которой 

работаете непосредственно Вы или Ваши родственники, знакомые (при усло-

вии, что Вы не работаете). Ее объем не лимитируется. Должна содержать: 

- краткую характеристику организации (учреждения); 

- анализ результатов внешнего контроля, осуществляемого специализи-

рованными финансовыми органами (Счетная Палата, ЦБ РФ, Минфин, Каз-

начейство, ФНС, ПФ, ФСС, ФОМС, аудиторские фирмы, кредитные органи-

зации и др.)
1
; 

- анализ эффективности системы внутреннего контроля в организации 

(учреждении)
2
; 

- предложения по совершенствованию системы контроля в организации 

(учреждении). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В конце работы по возможности приложите копии актов ревизий и проверок, проводимых в Вашей органи-

зации внешними финансовыми организациями 
2
 В конце работы по возможности приложите копии результатов контрольных мероприятий, проводимых 

внутри Вашей организации 
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