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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию в области методологии
выявления и документирования экономических и налоговых преступлений (информационные,
расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля), а также выявления
экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики.

План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Сущность и значение финансового контроля бюджетной сферы
в системе государственного управления и местного
самоуправления. Цели, задачи финансового контроля. Правовое
Содержание и роль
регулирование контрольной и аудиторской деятельности
финансового
Элементы системы государственного финансового контроля:
контроля бюджетной
субъект, объект, предмет, методы, принципы.
сферы
Классификация государственного финансового контроля: по
формам осуществления, по уровням управления, аудиторский
контроль.
Система органов финансового контроля бюджетной сферы, их
роль, полномочия, принципы и задачи контрольно-ревизионной
деятельности. Правовые основы деятельности органов
государственного финансового контроля. Внутренний и
Организация
внешний контроль использования бюджетных средств.
государственного
Контрольная деятельность Министерства финансов Российской
финансового
контроля
в Федерации. Налоговый контроль. Предварительный и текущий
контроль использования бюджетных средств органами
Российской
Федерального
казначейства.
Основные
направления
Федерации.
деятельности Счетной палаты Российской Федерации. Система
ответственности в сфере государственных и муниципальных
финансов.

№ п/п

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)

Методология
государственного
финансового
контроля

Аудит
эффективности

Оформление
реализация
результатов
контрольного
мероприятия

Классификация методов проведения финансового контроля.
Классификация стандартов проведения финансового контроля.
Методы и порядок планирования деятельности органа
финансового контроля: программно-целевой и нормативный.
Формы контрольных мероприятий при осуществлении
государственного финансового контроля.
Ревизия и проверка как методы финансового контроля
бюджетной сферы
Выборочные методы проведения проверок. Аудиторские
доказательства. Ведение рабочей документации контрольного
мероприятия. Обобщение рабочей документации контрольного
мероприятия. Обобщение и реализация результатов контроля.
Понятие и роль аудита эффективности в системе
государственного финансового контроля. Методы аудита
эффективности. Критерии и показатели аудита эффективности.
Организация проведения аудита эффективности. Реализация
результатов аудита эффективности. Финансовый аудит (аудит
отчетности, аудит бюджета, аудит эффективности)
и Составление итоговых материалов. Предписания и контроль их
исполнения. Двойственность эффективности финансового
контроля бюджетной сферы. Критерии и показатели
эффективности использования бюджетных средств. Основные
направления совершенствования финансового контроля.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма промежуточной аттестации: зачет
Формы текущего контроля: устный опрос, реферат, тестирование
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