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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель изучения дисциплины «Федеральные институты государственного 

финансового контроля» — знакомство студентов с организационно-

правовыми основами государственного финансового контроля на 

федеральном уровне, формами и методами контрольной деятельности, 

осуществляемой Счетной палатой РФ и Федеральным казначейством. 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты изучают основные 

нормативные правовые акты, регулирующие содержание и процедуры 

внешнего и внутреннего государственного финансового контроля. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

—российскую правовую доктрину, действующее законодательство и 

правоприменительную практику в сфере государственного финансового 

контроля, осуществляемого на федеральном уровне; 

—актуальные и ключевые проблемы, связанные с правовым 

регулированием внешнего и внутреннего государственного финансового 

контроля. 

Уметь  
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—дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

аргументы в связи с правовым регулированием государственного 

финансового контроля; 

—выбирать методы исследования, а также обработки полученных 

результатов исходя из задач исследования и юридической практики;  

—вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в 

рамках профессионального и научного общения по проблемам внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля и правового 

регулирования соответствующих контрольных мероприятий. 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

—методов анализа соответствующих правовых источников; 

—техники самостоятельного поиска правовой информации, в том числе 

с использованием современных электронных технологий и технических 

средств; 

—методов научно-исследовательской работы.  

В состав учебного плана для образовательной программы «Финансовое, 

налоговое и таможенное право» (направление подготовки: 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень: «Магистр») настоящая учебная дисциплина 

включена как дисциплина вариативной части, то есть по выбору студентов. 

Пререквизиты не устанавливаются. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема дисциплины Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Государственный 

финансовый 

контроль: понятие, 

организация и 

правовое 

регулирование 

лк – 4 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

изученным вопросам; 

 осуществляет правовую экспертизу 

документов; осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального взаимодействия 

 

 

контрольная работа 

№1 

 

контрольная работа № 

3 (экзаменационная) 

 

 

 

 

см – 4 

ср –20 

лк – 6 
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Тема № 2. Внешний 

государственный 

финансовый 

контроль: Счетная 

палата РФ 

 

см – 6 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

изученным вопросам; осуществляет 

правовую экспертизу документов; 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия 

 

контрольная работа 

№2 

контрольная работа 

(экзаменационная) №3 

 

 

 

ср – 20 

Тема № 3. 

Внутренний 

государственный 

финансовый 

контроль: 

Федеральное 

казначейство 

 

лк –10 дает определение основных 

понятий; правильно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию по 

изученным вопросам; осуществляет 

правовую экспертизу документов; 

осуществляет коммуникацию в 

рамках профессионального 

взаимодействия 

 

 

контрольная работа 

(экзаменационная) №3 

 

 

см – 10 

ср – 34 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк  - 20 

см – 20 

 ср – 74 

Итого часов: 114 

 

 

 

 

Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Государственный финансовый контроль:  

понятие, организация и правовое регулирование 

 

Понятие государственного финансового контроля. Государственный 

финансовый контроль и государственное управление. Государственный 

финансовый контроль в системе финансового контроля. Государственный 

финансовый контроль и государственный аудит.  

Принципы государственного финансового контроля. 

Организация и институты государственного финансового контроля. 
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Конституционные, законодательные и иные правовые основы 

государственного финансового контроля. 

Структура государственного финансового контроля. Виды, формы, 

объекты и методы государственного контроля. Классификации  

Становление и развитие государственного финансового контроля в 

России в XIX в. — начале XX в.  

Развитие системы советского финансового контроля. 

Особенности государственного финансового контроля в зарубежных 

странах. 

 

 

 

Тема 2. Внешний государственный финансовый контроль:  

Счетная палата РФ 

 
 

Понятие внешнего государственного финансового контроля.  

Счетная палата РФ — постоянно действующий высший орган внешнего 

государственного аудита (контроля). Конституционный статус Счетной 

палаты РФ. 

Принципы деятельности Счетной палаты РФ.  

Функции и полномочия Счетной палаты РФ.  

Аудиторы Счетной палаты РФ. Аппарат Счетной палатой РФ. 

Методы осуществления контрольной деятельности.  

Процедура принятия актов Счетной палатой РФ. Представления и 

предписания Счетной палаты РФ. Ответственность за их невыполнение. 

Международная деятельность Счетной палаты РФ. ИНТОСАИ. 

Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов Российской 

Федерации.  

 

Тема 3. Внутренний государственный финансовый контроль: 

Федеральное казначейство 

Понятие внутреннего государственного финансового контроля. 

Федеральное казначейство – орган внутреннего государственного 

финансового контроля. Правовой статус Федерального казначейства. 

Направления контрольной деятельности. Контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Контроль за 

полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 

(муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных (муниципальных) заданий. Контроль за государственными 

закупками. 

Контрольные мероприятия: проверки, ревизии и обследования. 
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Определение порядка осуществления полномочий органами внутреннего 

государственного финансового контроля по внутреннему государственному 

финансовому контролю федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами. 

Функциональные формы внутреннего государственного финансового 

контроля. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит. Внутренний аудит, осуществляемый главными администраторами 

бюджетных средств, не являющихся органами государственного финансового 

контроля. 

Внутренние бюджетные процедуры. Внутренний финансовый контроль – 

осуществление в структурных подразделениях главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств и получателя 

средств бюджета, исполняющих бюджетные полномочия. Внутренний 

финансовый аудит: оценка надежности внутреннего финансового контроля и 

подготовки рекомендаций по повышению его эффективности (контроль над 

контролерами). 

 

 

3. Оценивание 

Оценивание по курсу «Методология и методы исследования в праве: 

финансовое право» осуществляется в соответствии Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

 

Элемент контроля Период 

проведения 

Основание для 

пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа №3 

(экзаменационная) 

Сессия (4 

модуль) 

Уважительная 

причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Контрольная работа №1 Учебный период - 

Контрольная работа №2 Учебный период - 

 

В рамках курса проводятся две контрольные работы. 

Контрольная работа № 1. 

Включает тестовые задания и (или) «открытые» вопросы и (или) 

юридический казус по теме 1 программы учебной дисциплины.  

Проводится в течение двух академических часов. 
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Ответы на «открытые» вопросы и решения юридического казуса, 

написанные неряшливо и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не 

проверяются. 

Оценивается по 10-балльной системе. 

Вес контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки составляет 

20%. 

Контрольная работа № 2. 

Включает тестовые задания и (или) «открытые» вопросы и (или) 

юридический казус по теме 2 программы учебной дисциплины.  

Проводится в течение двух академических часов. 

Ответы на «открытые» вопросы и решения юридического казуса, 

написанные неряшливо и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не 

проверяются. 

Оценивается по 10-балльной системе. 

Вес контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки составляет 

20%. 

Контрольная работа № 3 (экзаменационная).  

Включает тестовые задания и (или) «открытые» вопросы и (или) 

юридический казус по всем темам программы учебной дисциплины.  

Проводится в течение двух академических часов. 

Ответы на «открытые» вопросы и решения юридического казуса, 

написанные неряшливо и нечитаемым (трудно читаемым) почерком, не 

проверяются. 

Оценивается по 10-балльной системе. 

Вес контрольной работы в формуле расчета итоговой оценки составляет 

60%. 

Пересдачи контрольной (экзаменационной) проводятся в том же самом 

формате (включая тематический состав контрольно-измерительных материалов). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации не 

предусматривается использование блокирующих элементов. 

 

 

Формулы расчета итоговой оценки по результатам промежуточной 

аттестации: 

 

Оценка итоговая = (Оценка КР №1 + Оценка КР №2) Х 0,2 + Оценка 

КР (экз.) Х 0,6 
 

Все округления производятся по правилам арифметического округления. 

 

Критерии оценивания 

 

А) Тестовые задания  
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При проведении тестирования используется следующая шкала 

интервальных баллов: 

10 баллов  даны правильные ответы на 100% вопросов теста  

9 баллов  правильные ответы даны на 96% - 99%  вопросов теста 

8 баллов  правильные ответы даны на  90% - 95% вопросов теста 

7 баллов  правильные ответы даны на 86% - 89%  вопросов теста 

6 баллов  правильные ответы даны на 80% - 85% вопросов теста 

5 баллов  правильные ответы даны на 70% - 79% вопросов теста 

4 балла  правильные ответы даны на 60% - 69% вопросов теста 

3 балла  правильные ответы даны на 50% - 59% вопросов теста 

2 балла  правильные ответы даны на 25% - 49% вопросов теста 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста  

 Если студент нарушил правила проведения контроля знаний 

(списывание, использование средств мобильной связи и т.п.) или написал тест, но 

не сдал его (не сдал в установленное время), ему выставляется оценка 0 баллов.  

При использовании в тесте вопросов (заданий) разного уровня сложности 

допускается, что экзаменаторы экспертным путем устанавливают вес каждого 

задания. В этом случае оценка будет рассчитываться как произведение 

установленного веса на количество тестовых заданий. 

 

Б) Ответ на «открытый» вопрос, решение юридического казуса 

За ответ на «открытый» вопрос / решение юридического казуса 

обучающийся получает оценку:   

отлично (10-8 баллов) – если дан правильный и полный ответ на 

поставленный «открытый» вопрос (при решении юридического казуса), четко 

указана правовая и (или) доктринальная база, которая была использована для 

ответа. Обязательным условием получения оценки «отлично» является грамотное 

изложение материала.  

Оценка «отлично» дифференцируется в зависимости от наличия в ответе 

неточностей и ошибок: 

     10 – неточности и ошибки отсутствуют; 

9 – допускается одна неточность;  

8 – в ответе присутствуют не более двух неточностей и (или) одна 

незначительная ошибка; 

 хорошо (7-6 баллов) – если дан правильный и в целом полный ответ на 

«открытый» вопрос (решение юридического казуса), указана правовая и (или) 

доктринальная база, на которой построен ответ. 

Допускается, что студент не затронул отдельные важные аспекты 

заданного ему вопроса, однако такое упущение не повлияло на оценку ответа как 

правильного. 

Оценка 7 баллов ставится при наличии не более двух ошибок в ответе; 

оценка 6 баллов предполагает наличие в ответе не более трех ошибок; 

удовлетворительно (5-4 баллов) – если дан в целом правильный, но 

неполный и (или) неточный ответ на «открытый» вопрос (решение юридического 
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казуса); отсутствует четкое и правильное указание на правовую (доктринальную) 

основу, на которой построен ответ. 

Оценка 5 баллов ставится при наличии не более пяти ошибок в ответе; 

оценка 4 балла – при наличии не более семи ошибок; 

неудовлетворительно (3-1 балл) – если дан неправильный ответ 

(решение казуса) или ответ (решение), содержащий существенные изъяны, не 

позволяющие его засчитать как правильный. 

Оценка 3 балла ставится при наличии в ответе отдельных фрагментов, 

свидетельствующих о том, что студенту известна некоторая информация, 

непосредственно касающаяся заданного «открытого» вопроса (юридического 

казуса). Если в таком ответе содержится более десяти ошибок, выставляется оценка 

2 балла, а при наличии более 15 ошибок – оценка 1 балл. 

Оценка 0 баллов выставляется, если студент был удален с контрольной 

работы за нарушение установленного в НИУ ВШЭ порядка контроля знаний; 

оценка 0 баллов может быть выставлена, если контрольная работа является 

неряшливой и «нечитаемой», и по этой причине преподаватель не смог ее 

проверить (при этом не допускаются какие-либо последующие переписывания 

работы, дополняющие ее устные комментарии, «расшифровка» и т.п.). 

Если обучающийся при проведении контроля отвечает на несколько 

«открытых» вопросов, то итоговая оценка определяется как 

среднеарифметическая. Если были использованы различные формы («открытые» 

вопросы, тестовые задания и т.д.), общая оценка рассчитывается по правилам 

исчисления среднеарифметической величины.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Демонстрационные варианты оценочных средств 

для экзаменационной контрольной работы 

(Блокирующие элементы не предусмотрены) 

 

 

Пример тестовых заданий, используемых для оценки качества освоения 

учебного материала и содержащихся в контрольной работе  

 

Примеры формулировок «открытых» вопросов, которые могут содержаться в 

контрольной работе 

Приводится несколько примеров формулировок вопросов, которые студенты 

получают на контрольной работе. Данный перечень нельзя рассматривать как 

исчерпывающий список вопросов, из которого будут выбираться вопросы для 

экзамена. Вопросы покрывают содержание всех пяти разделов программы курса.  
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5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы: монография / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, О.Ю. 

Бубнова и др.; отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. 384 с. Доступ: 

СПС «КонсультантПлюс».  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое пособие / И.И. 

Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. Абрамова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. 

Поветкина. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 320 с. Доступ: СПС 

«КонсультантПлюс».  

 

 

 

 

 5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  
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1 Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Открытое образование    URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебных аудиториях для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечиваются использование и демонстрация тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, с помощью:  

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы);  

-     мультимедийного проектора с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети  Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

  

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации.  


