
Расписание занятий 

По курсу: «Контроль и надзор в финансово – бюджетной сфере» 

 

Количество учебных часов: 72                                                                                  с 23.01.-02.02.2023 г. 

Курсы в формате дистанционного обучения (на платформе Zoom) 

Дата 

прове

дения 

Время 

проведе

ния 

занятий 

К-во 

часов 
Тема занятий 

Ф.И.О., ученая 

степень и звание 

преподавателя 

(ей) 

1 2 3 4 5 

23.01. 

10:00- 

12:30 

 

 

13:30- 

17:00 

8 

Общая характеристика финансового контроля 

1.1. Сущность и значение экономического 

контроля в современных условиях 

1.2. Предмет и методы финансового контроля 

1.3. Основные принципы финансового 

контроля 

1.4. Классификация видов финансового 

контроля 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовый 

контроль и аудит» 

к.э.н. 

24.01. 

10:00- 

12:30 

 

 

13:30- 

17:00 

8 

Нормативно-правовоерегулирование 

организациифинансового контроля 

2.1 Финансово-правовое принуждение и 

финансово-правовая ответственность в 

финансовой сфере 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовый 

контроль и аудит» 

к.э.н. 

25.01. 

10:00- 

12:30 

 

 

13:30- 

17:00 

8 

Система органов государственного 

финансового контроля и их полномочия 

3.1. Счетная палата РФ 

3.2. Федеральное казначейство РФ 

Батаев Исмаил 

Таблиханович 

к.э.н. 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные 

новации» 

26.01. 

10:00- 

12:30 

 

13:30- 

17:00 

8 

Внешний финансовый контроль 

4.1. Основные организационные формы 

внешнего финансового контроля 

4.2. Порядок проверки смет и бюджетов 

центров затрат, ответственности и 

бюджетирования государственными 

ревизорами 

Внутренний финансовый контроль 

5.1. Понятие системы внутреннего контроля 

5.2. Организационные формы внутреннего 

контроля его цели и задачи 

5.3. Взаимосвязь и отличия внешнего и 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовый 

контроль и 

аудит», к.э.н. 



внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии 

27.01. 

10:00- 

12:30 

 

 

13:30- 

17:00 

8 

Изучение документов и инвентаризация как 

основные приемы финансового контроля 

6.1. Сущность и последовательность 

контрольного изучения документов 

6.2. Понятие и контрольное значение 

инвентаризации 

6.3. Порядок проведения инвентаризации 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовый 

контроль и аудит» 

к.э.н. 

30.01. 

10:00- 

12:30 

 

 

13:30- 

17:00 

8 

Проверка и ревизия как основные формы 

финансового контроля. 

7.1. Сущность и основные задачи ревизии и 

проверки, отличие ревизии от аудита 

7.2. Виды ревизии 

7.3. Правила проведения ревизии 

7.4. Права и обязанности ревизора 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовый 

контроль и аудит» 

к.э.н. 

31.01. 

10:00- 

12:30 

 

13:30- 

17:00 

8 

Планирование и организация контрольно-

ревизионной работы 

8.1. Планирование ревизии 

8.2. Предварительная подготовка ревизии 

8.3. Порядок проведения ревизии и проверки 

8.4. Документальное оформление результатов 

ревизий и проверок 

8.5. Принятие решений по результатам 

ревизий и проверок 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовый 

контроль и аудит» 

к.э.н. 

01.02. 

10:00- 

12:30 

 

 

13:30- 

17:00 

8 

Контроль и ревизия производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

9.1. Проверка затрат на производство 

продукции и себестоимости услуг 

9.2. Контроль и ревизия сохранности, 

использования и учета материальных 

ценностей 

9.3. Контроль и ревизия хранения и 

расходования денежных средств и 

финансовых вложений 

9.4. Контроль и ревизия за состоянием 

бухгалтерского учёта и отчётности и внутри-

хозяйственного контроля 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовый 

контроль и аудит» 

к.э.н. 

02.02. 

10:00- 

12:30 

 

 

13:30- 

17:00 

8 

Независимой финансовый контроль – аудит 

10.1. Аудит, его определение и сущность 

10.2. Функции и виды аудита 

10.3. Формы аудиторского заключения, 

рекомендованные аудиторам, практикующим 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

Заведующий 

кафедрой 

«Финансовый 



в России контроль и аудит» 

к.э.н. 

 
10:00- 

12:00 

 

Экзамен 

Баматалиев 

Абдул-Вахит 

Бетерсултанович 

 

 

Составил:                                                                                                          Баматалиев А-В.Б. 

 

Согласовано:                                                                                                    Баснукаев М.Ш. 


