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Аннотация 

 

Межфакультетский курс «Государственный финансовый аудит (контроль) в 

России» (далее – Курс) посвящен основам проведения государственного аудита и 

контроля. Курс построен с учетом отсутствия базовых знаний о функционировании 

данных процессов в России.  

В Курсе рассматривается общая структура и виды государственного аудита 

(контроля) на федеральном уровне. С учетом серьёзного влияния управленческих 

процессов на данную сферу, отдельные лекции посвящены основам 

государственного управления в России и принятию решений. 

В Курсе изучается практическая деятельность Счетной палаты и Федерального 

казначейства России. В частности особое внимание уделено методологии, аудиту 

закупок и контрольным мероприятиям. 

По результатам изучения Курса слушатели получат понимание: 

- функционирования государственного управления в России; 

- основ принятия управленческих решений; 

- основ аудита (контроля) бюджетного процесса; 

- практической деятельности Счетной палаты России и Федерального 

казначейства; 

- нарушений в бюджетной сфере. 

  



Программа межфакультетского курса  

«Государственный финансовый аудит (контроль) в России» 

 

Лекция № 1. «Все, что нужно знать об государственном управлении в России». 

Лекция № 2. «Документы стратегического развития». 

Лекция № 3. «Как формируется и исполняется федеральный бюджет». 

Лекция № 4. «Основы государственного аудита (контроля) в России». 

Лекция № 5.  «Что такое Счетная палата России?». 

Лекция № 6.  «Как проводит государственный аудит Счетная палата России?». 

Лекция № 7.  «Аудит системы государственных закупок». 

Лекция № 8.  «Федеральное казначейство России». 

Лекция № 9.  «Контрольные мероприятия Федерального казначейства». 

Лекция № 10. «Противодействие коррупции в Счетной палате России и 

Федеральном казначействе». 

Лекция № 11. «Ответственность за нарушения в бюджетной сфере». 

Лекция № 12. «Иные органы власти в системе государственного аудита 

(контроля)» 

  



Вопросы к зачету по предложенному курсу 

1. Этапы развития государственного финансового аудита (контроля) в 

России 

2. Основы формирования федерального бюджета. 

3. Порядок разработки стратегических документов в России. 

4. Структура государственного аудита (контроля). 

5. Современное состояние и проблемы правового регулирования 

государственного финансового аудита (контроля). 

6. О соотношении понятий аудит и контроль 

7.   Статус и задачи Счетной палаты Российской Федерации. 

8. Функции и полномочия Счетной палаты Российской Федерации. 

9.  Проблемные вопросы в законе о Счетной палате 

10.  Место и роль Счетной палаты Российской Федерации в структуре 

органов государственной власти. 

11.  Бюджетный кодекс Российской Федерации и другие нормативные 

правовые документы об эффективности бюджетных расходов. 

12.  Правовой статус Федерального казначейства России. 

13. Противодействие коррупции Содержание понятия эффективности 

использования государственных средств. 

14. Предварительный аудит формирования проекта бюджета. 

15.  Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией 

исполнения федерального бюджета. 

16.  Последующий контроль за исполнением бюджета. 

17. Система стратегических документов в России. 

18. Система государственного управления в России. 

19. Аудит закупок. 

20. Контрольные мероприятия Счетной палаты. 

21. Контрольные мероприятия Федерального казначейства. 

22. План работы Счетной палаты. 

23. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.  

24. Органы внутреннего финансового аудита. 


