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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовый контроль» составлен 

в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 580100 «Экономика» и на основании  

Положения « Об учебно-методическом комплексе дисциплины»  КЭУ от 25.04.2013, 

бюллетень №7 (2013)с.7-29. 

Дисциплина входит в обязательный компонент цикла общих экономических 

дисциплин специальности и является обязательной для изучения. 

Учебно-методический комплекс содержит Программу учебной дисциплины, 

рабочую программу, программу обучения студентов и учебно-методические материалы. 

С обретением независимости в Кыргызской Республике осуществляются глубокие 

социально-экономические преобразования, направленные на формирование и развитие 

рыночных отношений, эффективность которых во многом определяется  

совершенствованием управления финансами. Одной из важнейших функций управления, 

в том числе и управления финансами, выступает контроль. Финансовый контроль призван 

обеспечить реализацию на практике контрольной функции финансов. В  современной 

экономике финансовый контроль играет огромную роль в жизнедеятельности государства 

так и отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 

Необходимость изучения дисциплины «Финансовый контроль» студентами 

исходит из потребности проведения проверки денежных документов, регистров учета 

финансовых ресурсов.  

Учебная дисциплина «Финансовый контроль» представляет собой 

систематизированное изложение теоретико-методологических и организационно-

практических основ финансового контроля, направленное на формирование 

аналитического мышления в области финансового анализа и навыков проведения 

контрольных мероприятий для объективной оценки финансовой дисциплины 

организаций, осуществляющих финансовую деятельность. 
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СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Программа учебной программы 

2. Рабочая программа учебной дисциплины (Приложение 2) 

2.1. Титульный лист 

2.2. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

2.3. Требования к уровню усвоения дисциплины  

2.4. Объём дисциплины и виды учебной работы (Приложение 3) 

2.5. Содержание дисциплины (тематический план) (Приложение 4)  

2.6. Учебно – методическое обеспечение дисциплины  

2.7. Самостоятельная работа студента (Приложение 5) 

3. Программа обучения студентов (Syllabus) (Приложение 6) 

3.1. Титульный лист  

3.2. Название и код дисциплины. 

3.3. Данные о преподавателе  

3.4. Контактная информация 

3.5. Количество кредитов   

3.6. Дата: указывается год и семестр изучения курса 

3.7. Цель и задачи дисциплины 

3.8. Описание курса 

3.9. Пререквизиты 

3.10. Постреквизиты 

3.11. Компетенции 

3.12. Календарно-тематический план распределения часов  с указанием  

темы (Приложение 7)   

3.13. График самостоятельной работы студентов 

3.14. Литература 

3.15. Политика выставления баллов 

3.16. Политика курса 

4. Учебно-методические материалы (УММ) 

4.1. УММ лекционного курса 

4.2. УММ семинарских/практических занятий 

4.3. УММ по формам текущего, рубежного и итогового контроля 

4.3.1. Тематика рефератов, эссе и тесты, варианты контрольных работ 

4.3.2. Тематика курсовых, выпускных квалификационных работ 

4.3.3. Методические указания по выполнению курсовой, выпускной 

квалификационной работы 

4.3.4. Задания для самостоятельной работы студентов. Вопросы  и  задания  

должны  быть  сформулированы  в повествовательной форме 
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4.3.5. Словарь терминов   (глоссарий) 

4.3.6. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 
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Пояснительная записка 

С обретением независимости в Кыргызской Республике осуществляются глубокие 

социально-экономические преобразования, направленные на формирование и развитие 

рыночных отношений, эффективность которых во многом определяется  

совершенствованием управления финансами. Одной из важнейших функций управления, 

в том числе и управления финансами, выступает контроль. Финансовый контроль призван 

обеспечить реализацию на практике контрольной функции финансов. В  современной 

экономике финансовый контроль играет огромную роль в жизнедеятельности государства 

так и отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 

Необходимость изучения дисциплины «Финансовый контроль» студентами 

исходит из потребности проведения проверки денежных документов, регистров учета 

финансовых ресурсов.  

Учебная дисциплина «Финансовый контроль» представляет собой 

систематизированное изложение теоретико-методологических и организационно-

практических основ финансового контроля, направленное на формирование 

аналитического мышления в области финансового анализа и навыков проведения 

контрольных мероприятий для объективной оценки финансовой дисциплины 

организаций, осуществляющих финансовую деятельность. 

Настоящая программа подготовлена на основе действующего законодательства КР 

и предназначена для изучения правовых и экономических основ финансового контроля в 

рамках государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования подготовки специалистов по направлению 580100 «Экономика» 

(квалификация  бакалавриат) в форме аудиторных занятий и самостоятельной 

подготовки. В нее включены программа курса,  рабочая программа, силлабус для 

студентов и учебно- методический материал. 

Данный курс является дисциплиной профессионального цикла дисциплин, 

дисциплиной по выбору и  преподавание курса опирается на знания, полученные 

студентами в рамках курсов «Экономической теории», «Финансов», «Макроэкономика», 

«Статистика», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение» что дает 

изначальное представление о роли финансов и финансового контроля в экономической 

системе и облегчает овладение материалом. В свою очередь дисциплина «Финансовый 

контроль» является базовой при последующем изучении различных финансовых 

дисциплин, таких как «Ревизия и аудит», «Финансовый менеджмент», « Финансы 

предприятия», «Бюджетная система» и др. 
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Учебный курс «Финансовый контроль» содержит двенадцать тем: 

Первая тема дает понятие о финансовом контроле, его содержании, основных 

элементах финансового контроля, видах финансового контроля, об основных принципах 

организации финансового контроля 

Вторая тема содержит в себе ряд вопросов, касающихся  международной 

организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ), предпосылки ее возникновения 

и назначение, ознакомление регламентацией  Лимской декларации . 

Третья тема курса посвящена организации государственного финансового контроля, 

рассмотрению  его состояния в экономически развитых странах, вопросам регулирования. 

Четвертая тема знакомит студента с методологией организации и проведения 

финансового контроля, определения целей и задач, выбора вопросов проверки, изучения 

внешних и внутренних факторов, влияющих на хозяйственную деятельность 

проверяемого субъекта, методики получения доказательств, подготовки отчета о 

проведенном контрольном мероприятии. 

Пятая тема рассматривает организацию государственного финансового контроля в 

Кыргызской Республике,  цели, задачи и функции высшего государственного 

контролирующего органа Счетная палата. Совершенствование  государственного 

финансового контроля в КР 

Шестая тема содержит основные положения по организации и проведению ревизии, 

рассматривает ее сущность, цели и задачи, методы проведения, оформление ее 

результатов и их реализацию. 

Седьмая тема  рассматривает налоговый контроль в системе государственного 

финансового контроля, права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов. 

Виды и методы налоговых проверок. Ответственность  за налоговое правонарушение. 

 Восьмая тема посвящена рассмотрению понятия аудита, истории его развития, 

особенностям аудита в развитой рыночной экономике, государственному регулированию 

аудиторской деятельности, организации аудиторской проверки. 

Девятая тема  знакомит с процедурой проведения аудита, планирование аудита и 

выборочный метод оценки получения аудиторских доказательств. Аудит бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта, аудит учета расчетов по налогам и сборам, аудит 

учета основных средств, нематериальных активов, материально-производственных 

средств, денежных средств, расчетных операций и т.д. 

Десятая тема  посвящается рассмотрению регулирования банковской деятельностью, 

лицензирование. Регулирование и контроль за экономическими нормативами, инспекция 

и ревизия деятельности элементов банковской деятельности. 
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 Одиннадцатая тема   рассматривает осуществление надзора за финансовым рынком 

в КР. Функции Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком 

при Правительстве КР. Надзор за рынком ценных бумаг. Лицензирование и контроль  

страховых  компаний в КР. Нормативно-правовые основы. 

  Двенадцатая тема  определена методология финансового анализа, его роль в  в 

управлении деятельностью коммерческой организации. Концептуальные основы 

финансового анализа. Объекты финансового анализа и сферы применения его 

результатов. Аналитический инструментарий финансового анализа – принципы 

формирования системы ключевых аналитических показателей; сферы применения 

абсолютных и относительных показателей.



11 
 

«Финансовый контроль» 

Тема 1. Финансовый контроль - как важнейший инструмент управления 

экономикой.  

Определение и задачи финансового контроля. Объекты и предмет финансового контроля. 

Основные принципы организации финансового контроля. Функции и классификация 

финансового контроля.   

Тема 2. Лимская декларация- Международной организации высших контрольных 

органов (ИНТОСАИ).  

Международная организация высших контрольных органов (ИНТОСАИ), ее 

возникновение и назначение. Регламентация декларацией, принятой в Лиме, принципа 

независимости высших контрольных органов. Права высшего контрольного органа, 

методы контроля, персонал контролеров и международный обмен опытом. Аудиторские 

стандарты ИНТОСАИ для государственного контроля. 

Тема 3. Организация государственного финансового контроля в зарубежных 

странах.  

Организация государственного финансового контроля в США , Канаде, Англии , ФРГ, 

Японии их характеристика и отличительные черты. 

Тема4. Основные методы проведения финансового контроля.  

 Характеристика основных методов проведения финансового контроля :наблюдение, 

обследование, анализ, проверка, ревизия и финансово-экономическая экспертиза. 

Тема 5. Общие направления и положения организации государственного 

финансового контроля. 

Необходимость контролирования поступления и расхода финансовых средств 

бюджетных учреждений в рамках конституционного государства. Задачи и функции 

государственного финансового контроля. Основные требования, предъявляемые к 

государственному финансовому контролю. Общие стандарты государственного 

ревизионного контроля. Органы государственного финансового контроля(Счетная палата 

КР, Государственной служба по борьбе с экономическими преступлениями при 

Правительстве Кыргызской Республики). 

Тема 6. Классификация способов и приемов, используемых в контрольно-

ревизионной работе. 

Организация ревизии бюджетного учреждения. Внутренний контроль. Ревизия: 

денежных средств, основных средств, материальных запасов, доходов, дебиторской 
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задолженности, задолженности по кредитам, распределения прибыли. Его цели и задачи, 

методы проведения, оформление ее результатов и их реализацию. 

Тема 7. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля. 

Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов. Виды и методы 

налоговых проверок. Ответственность  за налоговое правонарушение. Налоговый 

контроль, осуществляемое  административными органами.  

Тема 8. Независимый финансовый контроль - аудит. Особенности и назначение 

аудита. 

Функции и виды аудита. Метод и этика аудита. Определение методического подхода к 

проведению аудирования с позиций требований общепринятых и международных 

стандартов. Этика аудиторской деятельности. Обязанности и права аудитора. Понятие 

аудиторского риска. Аудиторские службы в различных странах - один из видов большого 

бизнеса. 

Тема 9. Процедура проведение  аудита. 

Подготовка  аудиторской проверки. Планирование аудита и выборочный метод оценки 

получения аудиторских доказательств. Аудит бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, аудит учета расчетов по налогам и сборам, аудит учета основных средств, 

нематериальных активов, материально-производственных средств, денежных средств, 

расчетных операций и т.д. Нормативно-правовые основы аудиторской деятельности в КР. 

Аудиторская деятельность в КР. 

Тема 10. Банковский контроль.  

Лицензирование. Регулирование и контроль за экономическими нормативами, 

инспекция и ревизия деятельности элементов банковской деятельности. 

Тема 11. Надзор за финансовым рынком. 

Функции Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком 

при Правительстве КР. Надзор за рынком ценных бумаг. Лицензирование и контроль  

страховых  компаний в КР. Нормативно-правовые основы. 

Тема 12. Роль  финансового анализа в проведении финансового контроля. 

Условия успешного управления финансами – проведение аудита с помощью 

применения  методов финансового анализа. Цель финансового анализа. Цель и основные 

методы его проведения. 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 

М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА 

 

Кафедра «Финансов и финансового контроля»  им.С.А.Сулайманбекова 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине                      Финансовый контроль 
__________________________________________________________________ 
                                                           наименование дисциплины 

профиль                           Финансы и кредит 

__________________________________________________________________ 
                                                                 (шифр, наименование специальности) 

форма обучения                    дневная 

 __________________________________________________________________ 
                                                     (дневная, дистанционная) 

 

Всего   5 кредитов 

Курс     4                                                                      

Семестр  8 

Количество рубежных контролей (РК)      3 

СРС  75  часов, 

Экзамен  8  семестр 

Всего аудиторных часов   75 

Всего внеаудиторных часов    75 

Общая трудоемкость   150  часов 

 

 

 

 

Бишкек-2016 
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2.2. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

  

Цель преподавания дисциплины: 

Цель данного курса заключается в раскрытии теоретических аспектов данной 

дисциплины и практической подготовки студентов по вопросам организации и 

проведению проверки финансовой деятельности бюджетных учреждений, а также 

получение системного представления о методологии финансового анализа, об 

аналитических инструментах  и методах обоснования управленческих решений по 

различным аспектам деятельности коммерческих организаций, овладение практическими 

навыками оценки эффективности использования ими ресурсов. 

Для обеспечения законности в сфере финансов и поддержания финансовой 

дисциплины используются различные средства, первостепенное значение среди которых 

занимает финансовый контроль. Финансовый контроль - обязательная составная часть 

финансовой деятельности государства. Это обусловлено тем, что финансы как 

экономическая категория осуществляют не только распределительную, но и контрольную 

функцию.  

 Задачи преподавания дисциплины:  

 в теоретическом аспекте  раскрыть сущность, содержание, формы и методы 

проведения  финансового контроля; 

 развитие навыков адекватного выбора аналитических инструментов по 

выявлению финансовых нарушений; 

 использовать изучаемый материал на практических занятиях по данной 

дисциплине, а также применять знание в этой области на занятиях по другим 

дисциплинам; 

 уметь анализировать современные проблемы в области проведения контроля 

финансовых отношений, ориентироваться в терминологии курса, давать 

достаточно емкие определения понятий и использовать полученные знания в  

практике финансово-кредитной работы 

 собрать и проанализировать исходные данные такие как, доходы и расходы 

коммерческих и некоммерческих предприятий, прибыли, рентабельности 

коммерческой деятельности. 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, как обеспечение сбалансированности 
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бюджета путем эффективного управления доходами государственного 

бюджета и рациональным распределением и использованием бюджетных 

средств; 

 ознакомление с принципами и процедурами контроля эффективности 

деятельности коммерческой организации и обеспечение роста ее стоимости; 

  анализировать и интерпретировать данные и особенности системы контроля 

финансов в экономически развитых странах. 

 

Взаимосвязь учебных дисциплин:  

Предмет «Финансовый контроль» рассматривается в тесной связи с другими 

экономическими дисциплинами. Финансы играют огромную роль в структуре рыночно-

экономических отношений. Поэтому при изучении  финансов необходимы базовые знания 

и по другим экономическим  дисциплинам. 

Пререквизиты дисциплины:«Микроэкономика» «Макроэкономика», «Деньги, 

кредит и банки», «Финансы», «Финансовый анализ», «Финансовый менеджмент», 

«Государственный бюджет Кыргызской Республики», «Налоги и налогообложение» . 

Постреквизиты дисциплины:в свою очередь, курс является базой для ведения 

исследовательской деятельности и написанию выпускной квалификационной работы. 
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2.3. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

профессиональные (ПК):  

− способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения социально-экономических показателей хозяйствующего 

субъекта; 

владеть: 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

аналитического отчета по предприятию; 

− способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

знать: 

 основные понятия, категории, инструменты и показатели по дисциплине 

“Финансовый контроль” (сущность финансового контроля, функции и методы 

контроля, формы проведения финансового контроля, государственный финансовый 

контроль, аудиторские проверки, ревизия и.т.д.); 

уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

владеть: 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде  

аналитического отчета, статьи; 

− способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  
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статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

знать: 

 основные особенности и данные отечественной и зарубежной статистики, ее 

институциональную структуру, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей государства; 

уметь: 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных и данные отечественной и зарубежной статистики; 

 

− способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 знать: 

 основные особенности и данные отечественной и зарубежной статистики, ее 

институциональную структуру, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей государства; 

уметь: 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных и данные отечественной и зарубежной статистики; 

 

− способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 знать: 

 основные особенности конкретного порученного этапа работы , организацию  

работы малого коллектива, рабочей группы ; 

уметь: 

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 
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 разрабатывать проекты в сфере экономики и финансов с учетом нормативно-

правововых и иных ограничений; 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 

 

 

2.4. Объём дисциплины и виды учебной работы  

Приложение 3 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов 

 Семестр 

8    
Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

 

 

 

   

Аудиторные занятия 

 

75 75    

Лекции 

 

30 30    

Лабораторно-практические занятия 

 

     

Практические (семинарские) занятия 

 

40 40    

Самостоятельная работа студентов 

 

75 75    

Курсовая работа (проект) 

 

     

Реферат (расчетно-графические работы) 

 

     

Контрольные работы 

 

     

Учебная практика 

 

     

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

экзамен     
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2.5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Приложение 4 

 

№ 

 

Тема 
 

Кол-во часов 

 

Наглядность, 

ТСО 

 

Методы обучения  

 

Формируемые 

компетенции 

(шифр) 
Всего Кон СРС 

1 Финансовый контроль- как важнейший инструмент 

управления экономикой 

 

12 6 6 Презентация лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос 

 ПК-1,4,8,9,11 

2 Лимская декларация -  Международной организации высших 

контрольных органов (ИНТОСАИ) 

12 6 6 Презентация 

Схемы 

 

лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос 

сравнение с зарубежным 

опытом 

ПК-1,4,8,9,11 

3 Организация государственного финансового контроля в 

зарубежных странах 

 

12 6 6 Презентация 

Схемы 

 

лекции, мозговой штурм, 

защита реферата, обзор и 

анализ эконом.информ, 

сравнение с зарубежным 

опытом 

ПК-1,4,8,9,11 

4 Основные методы проведения финансового контроля 

 

12 6 6 Презентация 

Схемы 

 

лекции,коллоквиум, 

представление эссе 

дискуссия, опрос, 

ПК-1,4,8,9,11 

5 Общие направления и положения организации 

государственного финансового контроля 

 

12 6 6 Презентация 

Схемы 

 

лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос, 

представление эссе 

ПК-1,4,8,9,11 

6 Классификация способов и приемов, используемых в 

контрольно-ревизионной работе 

12 6 6 Презентация 

Схемы 

лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос, 

эссе, презентации 

ПК-1,4,8,9,11 
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7 Налоговый контроль в системе государственного 

финансового контроля 

 

12 6 6 Презентация 

Схемы 

 

лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос, 

эссе, презентации 

 ПК-1,4,8,9,11 

8 Независимый финансовый контроль - аудит. Особенности и 

назначение аудита. 

 

12 6 6 Презентация 

Схемы 

 

лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос, 

эссе, презентации 

ПК-1,4,8,9,11 

9 Процедура проведение  аудита. 

 

12 6 6  лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос, 

эссе, презентации 

ПК-1,4,8,9,11 

10 Банковский контроль.  

 

12 6 4 Презентация 

Схемы 

лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос, реферат 

ПК-1,4,8,9,11 

11 Надзор за финансовым рынком. 

 

12 6 6 Презентация 

Схемы 

 

лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос 

реферат 

ПК-1,4,8,9,11 

12 Роль  финансового анализа в проведении финансового 

контроля 

18 9 9 Презентация 

Схемы 

 

лекции,коллоквиум, 

дискуссия, опрос 

ПК-1,4,8,9,11 

  150 75 75  , 
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2.6.Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями) 

Б.2008 

2. Закон КР «О Счетной палате» г.Бишкек от 13 августа 2004г. №117 

3. Закон КР «О Национальном банке КР» г.Бишкек от 29 июля 1997г.№59 

4. Закон КР «Об аудиторской деятельности» г.Бишкек от30 июля 2002г.№134 

5. Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» г.Бишкек от 19 октября 

2013 года №195 

 

Дополнительная: 

6. Бровкина, Н.Д. Контроль и ревизия: учеб. пособие / Н.Д.Бровкина – М.: ИНФРА-

М, 2007. – 346 с. 

7. Вишневский, А.А. Финансовый контроль : учеб. пособие / А.А.Вишневский, 

В.С.Гальцов, И.В.Сауткин; МВД Республики Беларусь, Академия МВД 

Республики Беларусь. – Мн. : Академия МВД РБ, 2005. – 91 с. 

8. Гринь, Т.А. Основы контроля и аудита: учеб.-метод. пособие / Т.А.Гринь. – Мн.:  
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2.7.Самостоятельная работа студента  

Структура СРС   

Приложение 5 

№ 

п/п 

Порядковый номер темы  

(тематика СРС прилагается ниже) 
Форма отчетности (предлагаемые) 

Кол-во 

балл 

Темы   

1. 1 Темы 1 ,2,10,12 Написание рефератови их защита до5 

2. 2 Темы  3,4,5,11 Написание эссе и его представление до5 

3. 3 Тема 6,7,8,9 Создание презентации и их защита до10 

Итого (студент выбирает 3 вида СРС из предлагаемых 3 видов) 20 

 

 

Примерные критерии оценки самостоятельной работы 
 

Параметры оценивания  
Кол-во 

баллов 

1. Понимание содержания письменной работы (реферата, доклада) через 

четкую формулировку целей и ее задач: 

 четкое формулирование целей и задач 

 неполная формулировка  целей или задач 

 непонимание содержания письменной работы 

Максимально 

 

 

3 

2 

0 

3 

2. Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе и др.): 

 наличие плана 

 отсутствие плана 

 невыполнение работы 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

3. Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при 

выполнении письменной работы (эссе и др.): 

 наличие и использование всех полученных теоретических знаний и 

умений, а также их преобразование для  конкретных ситуаций в ходе выполнения 

работы  

 наличие и использование всех полученных теоретических знаний и 

умений в ходе выполнения работы  

 наличие теоретических знаний и практических умений в письменной 

работе 

 использование полученных практических умений  и их преобразование 

для конкретных ситуаций  

 использование полученных практических умений в решении 

ситуационных задач 

 отсутствие теоретических знаний и умений в работе 

Максимально 

 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

 

1 

0 

5 

4. Наличие практических умений при выполнении письменной работы (эссе 

и др.): 

 широкое использование в работе практических навыков и умений 

 частичное использование в работе практических умений 

 отсутствие использования практического умения в работе 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

5. Наличие и формулировка выводов, обобщений в создании презентации:  
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 точная формулировка выводов и наличие обобщений 

 наличие выводов 

 наличие обобщений 

 отсутствие выводов и обобщений 

Максимально 

3 

2 

1 

0 

3 

6. Грамматика и стилистика письменной работы (создании презентации): 

 отсутствие грамматических и стилистических ошибок в работе 

 отсутствие грамматических ошибок в работе 

 наличие грамматических и стилистических ошибок в работе 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

7. Оформление письменной работы в виде презентации: 

 наличие аналитических выводов 

 наличие графиков и диаграмм, схем 

 отсутствие графиков и диаграмм, схем 

Максимально 

 

3 

2 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И  СТАТИСТИКИ 

 

Кафедра «Финансов и финансового контроля»  им.С.Сулайманбекова 

___________________________________________________________ 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

(Syllabus) 
 

по дисциплине                                  Финансовый контроль 
_________________________________________________________________ 

                                                           наименование дисциплины 

 

для студентов направления, профили/специальности  580100 «Экономика», 

специальность «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет» 

_____________________________________________________________ 

(шифр, наименование специальности) 

 

форма обучения                  дневная  

_________________________________________________________________ 

                                           (дневная, заочная, вечерняя) 

 

 

Всего   5 кредитов 

Курс     4                                                                      

Семестр  8 

Количество рубежных контролей (РК)      3 

СРС  75  часов, 

Экзамен  8  семестр 

Всего аудиторных часов   75 

Всего внеаудиторных часов    75 

Общая трудоемкость   150  часов 

 

 

Бишкек - 2016 
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Силлабус составлен на основании основе  программы учебной 

дисциплины, разработанной преподавателем Шаршеевой Н.К.. по 

направлению «Экономика» (специальности) 580100 «Финансы и кредит» 

утвержденного ____________________________________________________                                                                        

/документ кем и когда выдан/ 

 

 

 

Обсужден и рекомендован  на заседании кафедры  «Финансов и финансового 

контроля»           «____»______________20__ г.   Протокол №____ 

 

 

Зав.выпускающей кафедрой 

«Финансов и финансового контроля» д.э.н., профессор      

______________________Чолбаева С.Дж. 
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Силлабус  

Название курса   Финансовый контроль  

Данные о преподавателе  преподаватель    Шаршеева Нурмира Каныбековна, 

                                                           стаж 5 лет , 208 каб.каф. «Финансов и финансового          

                                                           контроля» 

 Контактные данные                      e-mail : nurmira1981@mail.ru, конт.тел. 0555337420, 

                                                          График пребывания на кафедре: пятница с 11.00 до 12.40 

Количество кредитов                    150 часов, 5 кредитов 

Дата                                                    8 семестр 2016-2017 г., с 16.01.2017 

Пререквизиты   Микроэкономика, макроэкономика, финансы, бух.учет, 

                                                           Бюджетная система, финансы предприятий 

Постреквизиты                               Исследование ВКР                                        

Время  проведения  с понедельника по субботу, 5раз в неделю 

Лекции    понед.12.40 ч., среда 12.40 ч.  

Практические                                 вт.12.40 ч., чет. 12.40 ч., пт.12.40. 

Трудоемкость данного курса  Конт.часы :  лекции – 30 часа 

                                                                                практические занятия – 45 часа  

 

 

 

3.7.Цель и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины: 

Цель данного курса заключается в раскрытии теоретических аспектов данной 

дисциплины и практической подготовки студентов по вопросам организации и 

проведению проверки финансовой деятельности бюджетных учреждений, а также 

получение системного представления о методологии финансового анализа, об 

аналитических инструментах  и методах обоснования управленческих решений по 

различным аспектам деятельности коммерческих организаций, овладение практическими 

навыками оценки эффективности использования ими ресурсов. 

Для обеспечения законности в сфере финансов и поддержания финансовой 

дисциплины используются различные средства, первостепенное значение среди которых 

занимает финансовый контроль. Финансовый контроль - обязательная составная часть 

финансовой деятельности государства. Это обусловлено тем, что финансы как 

mailto:nurmira1981@mail.ru
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экономическая категория осуществляют не только распределительную, но и контрольную 

функцию.  

 Задачи преподавания дисциплины:  

 в теоретическом аспекте  раскрыть сущность, содержание, формы и методы 

проведения  финансового контроля; 

 развитие навыков адекватного выбора аналитических инструментов по 

выявлению финансовых нарушений; 

 использовать изучаемый материал на практических занятиях по данной 

дисциплине, а также применять знание в этой области на занятиях по другим 

дисциплинам; 

 уметь анализировать современные проблемы в области проведения контроля 

финансовых отношений, ориентироваться в терминологии курса, давать 

достаточно емкие определения понятий и использовать полученные знания в  

практике финансово-кредитной работы 

 собрать и проанализировать исходные данные такие как, доходы и расходы 

коммерческих и некоммерческих предприятий, прибыли, рентабельности 

коммерческой деятельности. 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, как обеспечение сбалансированности 

бюджета путем эффективного управления доходами государственного 

бюджета и рациональным распределением и использованием бюджетных 

средств; 

 ознакомление с принципами и процедурами контроля эффективности 

деятельности коммерческой организации и обеспечение роста ее стоимости; 

  анализировать и интерпретировать данные и особенности системы контроля 

финансов в экономически развитых странах. 
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3.8.Описание курса 

С обретением независимости в Кыргызской Республике осуществляются глубокие 

социально-экономические преобразования, направленные на формирование и развитие 

рыночных отношений, эффективность которых во многом определяется  

совершенствованием управления финансами. Одной из важнейших функций управления, 

в том числе и управления финансами, выступает контроль. Финансовый контроль призван 

обеспечить реализацию на практике контрольной функции финансов. В  современной 

экономике финансовый контроль играет огромную роль в жизнедеятельности государства 

так и отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 

Необходимость изучения дисциплины «Финансовый контроль» студентами 

исходит из потребности проведения проверки денежных документов, регистров учета 

финансовых ресурсов.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине Финансовый контроль составлен в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 580100 «Экономика» и на основании  

Положения « Об учебно-методическом комплексе дисциплины»  КЭУ от 25.04.2013, 

бюллетень №7 (2013)с.7-29. 

Учебно-методический комплекс содержит Программу учебной дисциплины, 

рабочую программу, программу обучения студентов и учебно-методические материалы.  

Учебная дисциплина «Финансовый контроль» представляет собой 

систематизированное изложение теоретико-методологических и организационно-

практических основ финансового контроля, направленное на формирование 

аналитического мышления в области финансового анализа и навыков проведения 

контрольных мероприятий для объективной оценки финансовой дисциплины 

организаций, осуществляющих финансовую деятельность. 

3.11. Компетенции, формирующие  в  результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции. В результате изучения дисциплины студенты должны: 

профессиональные (ПК):  

− способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 
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знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения социально-экономических показателей хозяйствующего 

субъекта; 

владеть: 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

аналитического отчета по предприятию; 

− способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

знать: 

 основные понятия, категории, инструменты и показатели по дисциплине 

“Финансовый контроль” (сущность финансового контроля, функции и методы 

контроля, формы проведения финансового контроля, государственный финансовый 

контроль, аудиторские проверки, ревизия и.т.д.); 

уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

владеть: 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде  

аналитического отчета, статьи; 

− способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

знать: 

 основные особенности и данные отечественной и зарубежной статистики, ее 

институциональную структуру, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей государства; 

уметь: 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 



30 
 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных и данные отечественной и зарубежной статистики; 

 

− способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 знать: 

 основные особенности и данные отечественной и зарубежной статистики, ее 

институциональную структуру, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей государства; 

уметь: 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных и данные отечественной и зарубежной статистики; 

 

− способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 знать: 

 основные особенности конкретного порученного этапа работы , организацию  

работы малого коллектива, рабочей группы ; 

уметь: 

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и финансов с учетом нормативно-

правововых и иных ограничений; 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности. 
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3.12.Календарно-тематический план распределения часов 

Приложение 7 

№ Содержание лекции кол-во 

конт. 

час 

литература Компетен

ции 

 1 модуль  Текущий контроль 

Тема 1.  Финансовый контроль- как 

важнейший инструмент 

управления экономикой 

 

3  

1. Определение ,задачи, объект и 

предмет  финансового контроля 
 Родионова, 

В.М. 

Финансовый 

контроль: учеб. 

для ВУЗов /                    

В.М.Родионова

, 

В.И.Шлейнико

в. – М. : ИД 

«ФБК-пресс», 

2002. – 319 с. 

 

ПК-1, ПК-8 

2. основные принципы организации 

финансового контроля, функции и 

классификация. История 

становления финансового 

контроля в зарубежных странах и 

в КР 

 

Тема 2. Лимская декларация -  

Международной организации 

высших контрольных органов 

(ИНТОСАИ) 

 3  

1. Международная организация 

высших контрольных органов 

(ИНТОСАИ).Регламентация  

Лимской декларации 

 Государствен

ный 

финансовый 

контроль: 

Учебник / 
Авт кол. 

Н.М. 

Сабитова, 

И.А. Ках и 

др.; Ред. Н.М. 

Сабитовой. - 
М.: Рид 

групп, 2012. - 

512 с. 
 

ПК-1, ПК-

8, ПК-9 

 

2. Классификация видов контроля и 

контрольные полномочия высших 

контрольных органов 

 

 

Тема 3.  Организация государственного 

финансового контроля в 

зарубежных странах 

 

4  
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1. Необходимость контролирования 
поступления и расхода 
финансовых средств публичного 
хозяйства в рамках 
конституционного государства 

 

 Вишневский, 

А.А. 

Финансовый 

контроль : 

учеб. пособие / 

А.А.Вишневск

ий, 

В.С.Гальцов, 

И.В.Сауткин; 

МВД 

Республики 

Беларусь, 

Академия МВД 

Республики 

Беларусь. – 

Мн. 

ПК-1, ПК-

8, ПК-11 

 

2. Система ГФК в США,Франции, 

ФРГ,  Японии, Англии, Канады 
 

Тема 4. Основные методы проведения 

финансового контроля 

 

4  

1.  Основные методы проведения 

финансового контроля 
 Налоги и 

налогообложен

ие.По. 

редакцией 

Есеналиевой 

Б.Б.-Б.: 

Университет. 

2014.175стр 

 

ПК-1, ПК-

8,  

2. классификация методов и приемов 

контроля. Фактический и 

документальный контроль. 

Проведение инвентаризации 

 

Тема 5  Общие направления и 

положения организации 

государственного финансового 

контроля 

 

4  

1. Задачи и функции 

государственного финансового 

контроля. Основные требования, 

предъявляемые к государст-

венному финансовому контролю 

 Закон КР «О 

Счетной 

палате» 

г.Бишкек от 13 

августа 2004г. 

№117 

ПК-1, ПК-

8, ПК-11 

 

2. Органы государственного 

финансового контроля(Счетная 

палата КР, Государственной 

служба по борьбе с 

экономическими преступлениями 

при Правительстве 

Кыргызской Республики) 

 

Тема 6 Классификация способов и 

приемов, используемых в 

контрольно-ревизионной работе 

 

4  

1. Содержание планирования и 

методика проведения ревизии. 

Виды и основные задачи ревизии 

 Хмельницкий, 

В.А. Ревизия и 

аудит : учеб. 

ПК-1, ПК-

8, ПК-4 
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 пособие для 

вузов / 

В.А.Хмельницк

ий, Т.А.Гринь. 

– Мн.: БГЭУ, 

2011. – 473 с  

2. Организация и методика 

проведения ревизии 
 

3. Методы фактического и 

документального контроля при 

проведении ревизии 

 

 2 модуль  Текущий контроль 

Тема 7 Налоговый контроль в системе 

государственного финансового 

контроля 

 

4  

1. Права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых 

органов. Виды и методы 

налоговых проверок. 

 Налоговый 

кодекс 

Кыргызской 

Республики (с 

изменениями и 

дополнениями) 

Б.2008 

ПК-4,ПК -8 

2. Ответственность  за налоговое 

правонарушение. Налоговый 

контроль, осуществляемое  

административными органами. 

 

Тема 8.   Независимый финансовый 

контроль - аудит. Особенности 

и назначение аудита 

 

4  

1. Функции и виды аудита. Метод и 

этика аудита. Определение 

методического подхода к 

проведению аудирования с 

позиций требований 

общепринятых и международных 

стандартов. Этика аудиторской 

деятельности. 

 Закон КР «Об 

аудиторской 

деятельности» 

г.Бишкек от30 

июля 

2002г.№134 

 

ПК-1, ПК-

8, ПК-11 

 

2. Обязанности и права аудитора. 

Понятие аудиторского риска. 

Аудиторские службы в различных 

странах - один из видов большого 

бизнеса 

 

Тема 9.  Процедура проведение  аудита 

 

4  

1. Подготовка  аудиторской 

проверки. Планирование аудита и 

выборочный метод оценки 

получения аудиторских 

доказательств. 

 Закон КР «О 

лицензионно-

разрешительно

й системе в 

КР» г.Бишкек 

от 19 октября 

2013 года 

№195 

 

ПК-1, ПК -

9 

2. Аудит бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта, 

нормативно-правовые основы 

аудиторской деятельности в КР. 

Аудиторская деятельность в КР 

 

Тема 10.  Банковский контроль  

 

4  

1. Лицензирование банковской  Закон КР «О ПК-1, ПК-
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деятельности Национальном 

банке КР» 

г.Бишкек от 29 

июля 

1997г.№59 

 

4, ПК-8 

 2. Регулирование и контроль за 

экономическими нормативами, 

инспекция и ревизия деятельности 

элементов банковской 

деятельности. 

 

Тема 11.  Надзор за финансовым рынком 

 

4  

1. Функции Государственной 

службы регулирования и надзора 

за финансовым рынком при 

Правительстве КР. 

 Положение 

Правительства 

КР от 8 июля 

2011года 

№377«О 

повышении 

квалификации 

аудиторов» 

 

ПК-1, ПК-

4, ПК-8 

 

2. Надзор за рынком ценных бумаг. 

Лицензирование и контроль  

страховых  компаний в КР. 

Нормативно-правовые основы. 

 

Тема 12.  Роль  финансового анализа в 

проведении финансового 

контроля 

4 Ревизия и 

аудит: учебно-

методическое 

пособие / 

Н.П.Дробышев

ский. – Мн.: 

Амалфея : 

Мисанта, 2013. 

– 415 с. 

 

1. Методы проведения финансового 

анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

2. Методы финансового права. 

Методы финансовых расчетов. 

Методы финансовой оценки. 

Методы финансовой 

деятельности. Методы 

финансовой отчетности. 

   

 Всего 75ч   

 

 

3.13.График самостоятельной работы студентов 

 График приема самостоятельных работ студента согласуется с 

преподавателем . 

Структура СРС   

 

№ 

п/п 

Порядковый номер темы  

(тематика СРС прилагается ниже) 
Форма отчетности (предлагаемые) 

Кол-во 

балл 

Темы   

4. 1 Темы 1 ,2,10,12 Написание рефератови их защита до10 

5. 2 Темы  3,4,5,11 Написание эссе и его представление до10 

6. 3 Тема 6,7,8,9 Создание презентации и их защита до10 

Итого (студент выбирает 2 вида СРС из предлагаемых 3 видов) до 20 
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3.14.Литература 
 

Основная литература: 

1. Налоговый кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями) 

Б.2008 

2. Закон КР «О Счетной палате» г.Бишкек от 13 августа 2004г. №117 

3. Закон КР «О Национальном банке КР» г.Бишкек от 29 июля 1997г.№59 

4. Закон КР «Об аудиторской деятельности» г.Бишкек от30 июля 2002г.№134 

5. Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» г.Бишкек от 19 октября 

2013 года №195 

6. Положение Правительства КР от 8 июля 2011года №377«О повышении 

квалификации аудиторов» 

 

Дополнительная: 

7. Бровкина, Н.Д. Контроль и ревизия: учеб. пособие / Н.Д.Бровкина – М.: ИНФРА-

М, 2007. – 346 с. 

8. Вишневский, А.А. Финансовый контроль : учеб. пособие / А.А.Вишневский, 

В.С.Гальцов, И.В.Сауткин; МВД Республики Беларусь, Академия МВД 

Республики Беларусь. – Мн. : Академия МВД РБ, 2005. – 91 с. 

9. Гринь, Т.А. Основы контроля и аудита: учеб.-метод. пособие / Т.А.Гринь. – Мн.: 

Соврем. шк., 2006. – 88 с. 

10. Есин, С.О. Государственный финансовый контроль в Республике Беларусь 

(теоретические аспекты): монография / С.О.Есин. – Мн.: Акад. упр. при Президенте 

Респ. Беларусь, 2006. – 171 с. 
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3.15. Политика выставления баллов 

Примерные критерии оценки самостоятельной работы 
 

Параметры оценивания  
Кол-во 

баллов 

1. Понимание содержания письменной работы (реферата, доклада) через 

четкую формулировку целей и ее задач: 

 четкое формулирование целей и задач 

 неполная формулировка  целей или задач 

 непонимание содержания письменной работы 

Максимально 

 

 

3 

2 

0 

3 

2. Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе и др.): 

 наличие плана 

 отсутствие плана 

 невыполнение работы 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

3. Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при 

выполнении письменной работы (эссе и др.): 

 наличие и использование всех полученных теоретических знаний и 

умений, а также их преобразование для  конкретных ситуаций в ходе выполнения 

работы  

 наличие и использование всех полученных теоретических знаний и 

умений в ходе выполнения работы  

 наличие теоретических знаний и практических умений в письменной 

работе 

 использование полученных практических умений  и их преобразование 

для конкретных ситуаций  

 использование полученных практических умений в решении 

ситуационных задач 

 отсутствие теоретических знаний и умений в работе 

Максимально 

 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

 

1 

0 

5 

4. Наличие практических умений при выполнении письменной работы (эссе 

и др.): 

 широкое использование в работе практических навыков и умений 

 частичное использование в работе практических умений 

 отсутствие использования практического умения в работе 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

5. Наличие и формулировка выводов, обобщений в создании презентации: 

 точная формулировка выводов и наличие обобщений 

 наличие выводов 

 наличие обобщений 

 отсутствие выводов и обобщений 

Максимально 

 

3 

2 

1 

0 

3 

6. Грамматика и стилистика письменной работы (создании презентации): 

 отсутствие грамматических и стилистических ошибок в работе 

 отсутствие грамматических ошибок в работе 

 наличие грамматических и стилистических ошибок в работе 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

7. Оформление письменной работы в виде презентации: 

 наличие аналитических выводов 

 

3 
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 наличие графиков и диаграмм, схем 

 отсутствие графиков и диаграмм, схем 

Максимально 

2 

1 

3 

 

3.16. Политика курса 

Финансовый контроль – дисциплина, предназначенная для обеспечения 

подготовки специалиста, обладающего знаниями и способностями к научному 

мышлению в соответствии с требованиями ГОС ВПО для квалификационной 

характеристики экономиста. Курс  обуславливается сложностью для изучения, носит 

комплексный характер, поэтому предусматривает следующие виды занятий: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельную работу. 

Лекция - систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 

является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и 

ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, может и должна быть 

актуальной, содержать массу сведений, почерпнутых из различных источников. Лекции 

позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, 

имеют неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. 

Практическое занятие - один из наиболее сложных и в то же время 

плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей 

школы это один из видов комплекса занятий, проводимых под руководством 

преподавателя  для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией 

применительно к особенностям изучаемой отрасли науки.  

Самостоятельная работа во время обучения способствует воспитанию у студентов 

привычки и устойчивых навыков повышения своей профессиональной компетенции, 

формирует потребность в самообразовании. 

Обязанность студента - быть в аудитории и учиться. Пропуски занятий – отражают 

Ваше стремление учиться, и они будут учитываться при выведении окончательной оценки 

по курсу. В виду специфичности данного курса, Ваша оценка будет занижена на полбалла 

каждый раз, когда задание не будет сдано вовремя. Непредвиденные события, такие как 

болезнь, конфликты дома или другое, дают Вам право пропустить занятие. В этом случае 

Вы должны информировать преподавателя о случившемся и заранее сдать задание. 

Присутствовать на своем рабочем месте и при этом не выполнять рабочих обязанностей – 

приводит к наказаниям. Все задания по этому курсу ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНЫ ДО 

НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, зафиксированных в семестровом расписании. Задания, сданные 
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позднее установленного срока, получают оценку ниже установленной, и это, в свою 

очередь, влияет на окончательную оценку по курсу. Работа, которая по расписанию 

должна проводиться в аудитории, также влияет на работу всей группы. Если, при 

выполнении задания Вас нет на занятии, и Вы не выполняете отведенную для Вас часть 

работы, то Вы будете наказаны так же, как и за пропуски занятий. 

Во время проведения занятий студенту необходимо быть терпеливым, проявлять 

самостоятельность в обучении, уметь выслушивать и уважать мнение своего коллеги, 

возражения формулировать в корректной форме, не опаздывать на лекции, во время 

занятий отключать сотовые телефоны, не пропускать занятия (за каждое пропущенное 

занятие  - минус 1 балла от итоговой оценки), активно участвовать в учебном процессе, 

всегда быть в поисках новой литературы. 

 

 

 

4. Учебно-методические материалы (УММ) 

 

4.1. УММ лекционного курса 

 

4.2. УММ семинарских/практических занятий 

 
№ 

пр. 

зан. 

 

Наименование 

и краткое содержание 

занятия 

 

Характер и 

цель занятия, 

формируемые 

компетенции 

Кол-

во 

балл 

1 Определение и задачи финансового контроля. 

Объекты и предмет финансового контроля. 

Основные принципы организации финансового 

контроля. Функции и классификация 

финансового контроля.   

 (1ч) 

Проведение онлайн- 

режима – опроса, 

мозговой штурм, защита 

реферата, обзор и анализ 

эконом.информ. 

2 

2 Международная организация высших 

контрольных органов (ИНТОСАИ), ее 

возникновение и назначение. Регламентация 

декларацией, принятой в Лиме, принципа 

независимости высших контрольных органов. 

Права высшего контрольного органа, методы 

контроля, персонал контролеров и 

международный обмен опытом. Аудиторские 

стандарты ИНТОСАИ для государственного 

контроля. 

Проведение онлайн- 

режима – опроса, 

мозговой штурм, защита 

реферата, обзор и анализ 

эконом.информ. 

1 
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 (1ч) 

3 Организация государственного финансового 

контроля в США , Канаде, Англии , ФРГ, 

Японии их характеристика и отличительные 

черты.. (1ч) 

Проведение онлайн- 

режима – опроса, 

мозговой штурм, защита 

реферата, обзор и анализ 

эконом.информ. 

1 

4 Характеристика основных методов 

проведения финансового контроля :наблюдение, 

обследование, анализ, проверка, 

ревизия и финансово-экономическая экспертиза. 

 (2 ч) 

Проведение онлайн- 

режима – опроса, 

представление эссе, 

мозговой штурм, обзор и 

анализ эконом.информ. 

2 

5 Необходимость контролирования 

поступления и расхода финансовых средств 

бюджетных учреждений в рамках конс-

титуционного государства. Задачи и функции 

государственного финансового контроля. 

Основные требования, предъявляемые к 

государственному финансовому контролю. 

Общие стандарты государственного 

ревизионного контроля. Органы 

государственного финансового 

контроля(Счетная палата КР, Государственной 

служба по борьбе с экономическими 

преступлениями при Правительстве 

Кыргызской Республики). 

 (2 ч) 

Проведение онлайн- 

режима– опроса, 

представление эссе, 

мозговой штурм, обзор и 

анализ эконом.информ. 

2 

6 Организация ревизии бюджетного учреждения. 

Внутренний контроль. Ревизия: денежных 

средств, основных средств, материальных 

запасов, доходов, дебиторской задолженности, 

задолженности по кредитам, распределения 

прибыли. Его цели и задачи, методы 

проведения, оформление ее результатов и их 

реализацию. (2 ч.) 

Проведение онлайн- 

режимаопроса, мозговая 

атака, защита 

презентации, обзор и 

анализ эконом.информ. 

Решение практических 

задач. 

2 

7 Права и обязанности налогоплательщиков, 

налоговых органов. Виды и методы налоговых 

проверок. Ответственность  за налоговое 

правонарушение. Налоговый контроль, 

осуществляемое  административными органами.  

 (2ч) 

Проведение онлайн- 

режима – опроса, 

мозговая атака, защита 

презентации, обзор и 

анализ эконом.информ. 

Решение практических 

задач. 

2 

8 Функции и виды аудита. Метод и этика 

аудита. Определение методического подхода к 

проведению аудирования с позиций требований 

общепринятых и международных стандартов. 

Этика аудиторской деятельности. Обязанности и 

Проведение онлайн- 

режима– опроса, 

мозговая атака, защита 

презентации, обзор и 

анализ 

эконом.информ.Решение 

2 
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права аудитора. Понятие аудиторского риска. 

Аудиторские службы в различных странах - 

один из видов большого бизнеса. 

 (1ч) 

практических задач. 

9 Подготовка  аудиторской проверки. 

Планирование аудита и выборочный метод 

оценки получения аудиторских доказательств. 

Аудит бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта, аудит учета расчетов 

по налогам и сборам, аудит учета основных 

средств, нематериальных активов, материально-

производственных средств, денежных средств, 

расчетных операций и т.д. Нормативно-

правовые основы аудиторской деятельности в 

КР. Аудиторская деятельность в КР. 

 (2ч) 

Проведение онлайн- 

режима– опроса, 

мозговая атака, защита 

презентации, обзор и 

анализ эконом.информ. 

Решение практических 

задач. 

2 

10 Лицензирование. Регулирование и 

контроль за экономическими нормативами, 

инспекция и ревизия деятельности элементов 

банковской деятельности. 

(2ч) 

Проведение онлайн- 

режима– опроса, 

представление эссе, 

мозговой штурм, обзор и 

анализ эконом.информ. 

2 

11 Функции Государственной службы 

регулирования и надзора за финансовым 

рынком при Правительстве КР. Надзор за 

рынком ценных бумаг. Лицензирование и 

контроль  страховых  компаний в КР. 

Нормативно-правовые основы. 

 (1ч) 

Проведение онлайн- 

режима – опроса, 

представление эссе, 

мозговой штурм, обзор и 

анализ эконом.информ. 

2 

12 Условия успешного управления финансами – 

проведение аудита с помощью применения  

методов финансового анализа. Цель 

финансового анализа. Цель и основные методы 

его проведения. 

 (2ч.) 

Проведение онлайн- 

режима– опроса, 

мозговая атака, защита 

презентации, обзор и 

анализ эконом.информ. 

Решение практических 

задач. 

 

 Всего:  20 
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4.3.  Учебно-методические материалы по формам текущего, рубежного 

и итогового контроля 

4.3.1. Тематика рефератов, эссе и тесты, варианты контрольных работ. 
 

               Тематика СРС. 
 

I. Темы рефератов 

 

1. Необходимость финансового контроля, его сущность 

2. Функции финансового контроля 

3. Формы, виды, методы осуществления финансового контроля 

4. Права и обязанности проверяющих и субъектов хозяйствования при 

проведении финансового контроля 

5. Международные организации, содействующие развитию финансового 

контроля 

6. Основы организации внешнеэкономической деятельности 

7. Особенности финансового контроля во внешнеэкономической деятельности 

8. Особенности финансового контроля в экономиках различного уровня 

развития 

9. Сущность и необходимость государственного финансового контроля 

10. Система органов, осуществляющих государственный финансовый контроль, 

их задачи и функции 

11. Законодательная регламентация государственного финансового контроля в 

КР 

12. Порядок осуществления проверок органами государственного контроля 

13. Зарубежный опыт организации государственного финансового контроля 

14. Сущность и направления внутреннего контроля 

15. Организация подразделения внутреннего контроля, основные принципы и 

требования 

16. Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования преступной деятельности 

17. Проблемы и направления совершенствования систем внутреннего контроля 

18. Основные характеристики аудита и аудиторской деятельности 

19. Характеристика особенностей аудита организаций, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность 

20. Классификация аудита и характеристика аудиторских услуг 
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П:Темы эссе 

 

1. Стандарты аудиторской деятельности и характеристика их видов 

2. Аудиторские доказательства и аудиторский риск 

3. Понятие валютного контроля 

4. Характеристика сферы валютного контроля 

5. Законодательство о валютном контроле в Кыргызской Республике  

6. Органы валютного регулирования и валютного контроля в КР 

7. Агенты валютного контроля в Кыргызской Республике 

8.  Сущность и история экспортного контроля 

9. Система организации экспортного контроля в Кыргызской Республике  

10. Регистрация права осуществления внешнеторговой деятельности              в 

отношении специфических товаров (работ, услуг) 

11. Лицензирование права использования объектов экспортного контроля 

12. Сущность и принципы таможенного контроля 

13. Формы таможенного контроля 

14. Порядок проведения таможенных проверок 

15. Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля 

внешнеэкономической деятельности 

16. Сущность и направления налогового контроля 

17. Органы, осуществляющие налоговый контроль в Кыргызской Республике  

18. Основные методы, используемые при проведении налогового контроля 

19. Мониторинг как форма налогового контроля 

20. Реализация материалов контрольных мероприятий налоговых органов 

21. Сущность и структура банковского надзора 

22. Лицензирование как форма банковского надзора 

23. Финансовый контроль банков с участием иностранного капитала 

24. Дистанционный банковский надзор 

25. Инспекционный банковский надзор 

26. Макропруденциальный банковский надзор 

27. Мониторинг показателей финансовой устойчивости 

28. Организация системы банковского надзора в  Кыргызской Республике  

29. Современные тенденции в контроле за финансовым рынком 

30. Международный опыт построения систем контроля на финансовом рынке 
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Ш. Создание презентации 

 

1. Понятие и значение финансового контроля. 

2. Основные направления финансового контроля в КР 

3. Понятия и виды финансового контроля в КР. 

4. Виды, особенности проведения проверок 

5. Основные приемы документального и фактического контроля 

6. Камеральные и выездные налоговые проверки. 

7. Особенности и характеристика основных нарушений в финансовой сфере. 

8. Финансовые правонарушения в денежно-кредитной сфере: особенности и виды. 

9. Производство по делам о налоговых правонарушениях: понятие, стадии: его 

особенности. 

10. Объект, предмет и субъект финансового контроля. 

11. Государственный финансовый контроль в КР. 

12. Формы финансового контроля, реализуемого представительными органами власти. 

13. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой КР. 

14. Финансовый контроль Президента КР и Правительства КР 

15. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

16. Полномочия Министерства финансов в осуществлении финансового контроля. 

17. Понятие ведомственного и внутрихозяйственного финансового контроля. 

18. . 

19. Финансовый контроль Казначейства КР 

20. Направления банковского надзора. 

21. Цели и задачи аудита. 

22. Виды аудита. 

23. Права и обязанности аудиторские организаций и индивидуальных аудиторов. 

24. Понятие обязательного и инициативного аудита. 

25. Аудиторское заключение. Порядок его составления. 

26. Методы проведения финансового контроля 

27. Ревизия как основной метод финансового контроля, виды ревизий. 

28. Порядок организации и проведение выездных налоговых проверок 

29. Порядок и процедура оформления акта проверки и ревизии 

30. Требования к аудиторскому заключению, определенные законодательством 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ К 1 МОДУЛЮ 
 

 

1-вариант 

1. Теоретический вопрос.  
Лимская декларация Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) -  как основа 

регламентации принципов контроля. 

2.Тестовый  вопрос. 
1. Определите функцию финансового контроля.  

…… - включает в себя спектр действий по анализу, изучению исполнения действующего 

законодательства в части использования средств государственного бюджета; выявление отклонений 

в формировании доходов и расходов субъекта финансовой деятельности; отклонения в сфере 

финансовой деятельности государственных институтов 

а. Анализ 

б. Корректиорвка 

в. предупредительная функция 

 

2. Определите  к какому приему документального контроля относиться. 

……- заключается в сопоставлении фактических данных с установленными сметными нормативами и 

нормами, что позволяет определить их соблюдение. 

а. Технико-экономические расчеты  

б. встречная проверка данных, отраженных в документах 

в. нормативная проверка 

3.  специализированный контролирующий орган за исполнением государственного бюджета в Японии  

а. Суд счетов 

б. Контрольно-ревизионное управление 

в. Федеральная счетная палата 

3.Эссе 
Тема «Эффективность государственного финансового контроля в КР» 

 

 

 2-вариант 

1. Теоретический вопрос.   
Организация государственного финансового контроля  в Зарубежных странах. 

2.Тестовый  вопрос. 
1. неподкупность субъектов контроля- это…. 

а. Принцип финансового контроля 

б. Функция финансового контроля 

в. классификация финансового контроля 

2. специализированный контролирующий орган за исполнением государственного бюджета во 

Франции 

а. Суд счетов 

б. Контрольно-ревизионное управление 

в. Федеральная счетная палата 

3. Результаты ревизии оформляют в виде .. 

а. Распоряжение 

б. Акт 

в. Уведомление 
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4.3.4. Задания для самостоятельной  работы студентов 

 
Студент выполняет СРС в форме реферата, эссе, создание презентации, решения 

ситуации. СРС может быть выполнен индивидуально или в соавторстве (не 2 студентов) 

 

Основные цели и задачи СРС: 

1. Понимание содержания письменной работы (реферата, эссе и др.), через четкую 

формулировку целей и ее задач 

2. Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе и др.) 

3. Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при выполнении 

письменной работы (реферата, эссе и др.) 

4. Наличие практических умений при выполнении письменной работы (реферата, эссе 

и др.) 

5. Наличие и формулировка выводов, обобщений 

6. Грамматика и стилистика письменной работы (реферата, эссе и др.) 

7. Оформление письменной работы (реферата, эссе и др.) 

Также при выполнении  СРС предусматривается решение ситуационных задач для 

исчисления налогов,  путем которого достигается  профессиональные навыки. 

 

 

Примерные задания 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Становление системы финансового контроля и перспективы ее развития в 

Кыргызской Республике 

2. Организация финансового контроля на предприятиях  

3. Продолжите предложение: «Объектом финансового контроля в широком смысле 

слова, является…» 

4. Что является субъектом на макроуровне? 

5. Что является объектом на макроуровне? 

6. Какие выделяют сферы финансового контроля? 

7. По субъектам контроля финансовый контроль классифицируется на: 

8. Какие выделяют формы финансового контроля? 

9. Укажите методы фактического контроля. 

10. Укажите методы документального контроля. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ситуационные задачи: 

  

Задача 1. Инспектор ГАИ остановил движущийся легковой автомобиль. Цель проверки: 

наличие аптечки водителя и огнетушителя в машине. 

Требуется ответить: кто является объектом и субъектом проверки? 

Необходимо классифицировать данную проверку: 

 по организационным формам 

 по целевой направленности 

 по подведомственности 

 по времени проведения. 

 

Задача 2. Обслуживающий банк устанавливает клиенту – юридическому лицу лимит 

остатка денежных средств в кассе. При получении денег из банка в чеке должна 

указываться цель, на которую организация получает деньги (заработная плата, 

командировочные, хозяйственные расходы и др.). Чек визирует работник банка. Один раз 

в квартал должна проводиться ревизия в кассе инвентаризационной комиссией 

организации. Ежегодно банк должен проводить проверку кассовой дисциплины в 

организации. 

Задание: классифицировать содержание задачи: 

 по времени проведения контроля 

 по подведомственности 

  по источникам информации. 

 

Ситуационная задача 1: 

  

При проведении ревизии в кассе организации кассир предъявила ведомость с 

просроченным сроком выплаты заработной платы, а также две расписки работников на 

полученные деньги из кассы. Какие приемы документальной проверки здесь 

использованы. 

  

Ситуационная задача 2: 

  

При проверке фирмы-арендодателя по правильному и полному оформлению сданных 

помещений в аренду необходимо использовать приемы документального и фактического 

приема. Назовите эти приемы. 
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4.3.5.Словарь терминов   (глоссарий) 

 

Аналитическая (камеральная) проверка отчетности и балансов - это 

исследование обоснованности показателей отчетности и балансов данным 

бухгалтерского аналитического и синтетического или налогового учета 

Арифметическая проверка документов - это контроль проведенных в документе 

вычислений, расчетов в итогах, которые осуществляются при оформлении и обработке 

документов 

Аудит - форма контроля, является независимой экспертизой состояния бухгалтерского 

учета, финансовых отчетов и балансов 

Аудит эффективности деятельности - это аудит экономичности, эффективности и 

результативности административной деятельности 

Внутренний контроль осуществляется в пределах исполнительной ветви 

государственной власти 

Внутриведомственный контроль проводится министерствами, ведомствами, 

органами государственного управления относительно деятельности подведомственных им 

предприятий и организаций в форме тематических проверок и ревизий 

Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется владельцами, 

аппаратом управления предпринимательских структур в соответствии с действующим 

законодательством о деятельности цехов, бригад, участков, других подразделений 

предприятий 

Внутренний финансовый контроль - система организации и осуществления 

контрольных мероприятий, направленных на собственную финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, деятельность других субъектов хозяйствования, находящихся 

в его собственности или принадлежат к сфере его управления, обеспечивающие целевое и 

эффективное использование бюджетных средств, государственного и коммунального 

имуществ. 

Гипотеза аудита - это предположение аудитора (догадка) о причинах возникновения и 

существования проблем, несовершенства определенных позиций в организации 

выполнения бюджетной программы 

Общественный контроль - это один из видов экономического контроля, 

осуществляемого обществом, депутатами разных уровней, представителями независимых 

СМИ, профсоюзов, общественных организаций, различных движение хов, политических 

партий с целью защиты общественных (общественных) интересов и противодействия 
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незаконной деятельности (действиям, бездействия) государственных чиновников, 

руководства городов и сел, предприятий (организаций, учреждений) тощ. 

Государственная налоговая служба (ГНС) - это служба, на которую государство 

возложило обязанности и ответственность за организацию сбора налогов и неналоговых 

платежей 

Дополнительная документация - это документация, составленная по результатам 

контрольных мероприятий и является неотъемлемой частью материалов контрольных 

мероприятий и оформлена, как приложения (чаще всего в виде сводных реестров, расчет 

ункив, объяснений и т.п.), информация, подтверждающая итоги исследования по 

отдельным направлениям или процессами контрольного мероприятия, которые 

зафиксированы в официальной документации. 

Документальная проверка предусматривает контроль за учредительными, 

финансовыми, бухгалтерскими (первичными и сводными) документами, статистической и 

финансовой отчетностью, хозяйственными договорами, распорядительными и другими 

документа ами объекта контроля, связанными с планированием и осуществлением 

финансово-хозяйственной деятельности, ведением бухгалтерского учета, составлением 

финансовой отчетности (далее - документы объекта контроля. 

Документирование результатов контрольного мероприятия - формирование 

массива документально зафиксированной информации констатирующего и 

аналитического характера об организационно-правовой и финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, где проводились ь контрольные мероприятия, которое должно 

обеспечивать раскрытие темы контрольного западе. 

Допрос - следственное действие в рамках производства по делу с помощью которой 

путем опроса свидетеля об известных ему данные по делу выясняются и проверяются 

фактические обстоятельства дела 

Эксперт - лицо, имеющее необходимые знания и юридическое право для дачи от своего 

имени заключения по результатам исследуемого по просьбе субъекта процессуального 

производства вопрос 

Экспертно-лабораторный анализ - прием фактического контроля качества сырья, 

материалов, готовой продукции 

Экспертная проверка документов - это детальное углубленное исследование 

подлинности документа о хозяйственной операции при наличии признаков 

недоброкачественных документов 
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