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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный финансовый контроль являясь важным элементом 

управления финансами государства, охватывает все процессы, связанные с 

организацией финансовых отношений в ходе формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов государства, осуществляется с помощью 

специальных форм и методов со стороны субъектов финансового контроля, с 

целью проверки соблюдения всеми экономическими субъектами нормативно-

правовых актов финансово-хозяйственного законодательства и финансовой 

дисциплины, что особенно важно в современных условиях. 

Цель учебной дисциплины «Государственный финансовый контроль» 

является формирование у будущих высококвалифицированных специалистов-

экономистов, отвечающих современным требованиям подготовки, знаний 

теоретических, организационных и правовых основ организации финансового 

контроля в различных сферах, а также навыков и умений по их практическому 

использованию.    

Данное методическое пособие предназначено для организации и 

проведения практических занятий по дисциплине «Государственный 

финансовый контроль». Пособие включает в себя вопросы, задания, кейсы, 

кроссворды по темам, изучаемым в рамках дисциплины. 
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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Теоретические и 

правовые основы организации финансового контроля» 

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

1. Кто является субъектом финансового контроля?  

2. Что представляют собой объекты финансового контроля?  

3. Что является предметом финансового контроля?  

4. Каковы принципы финансового контроля?  

5. В чем заключается принцип законности финансового контроля? 

6. В чем заключается принцип гласности финансового контроля? 

7. В чем заключается принцип плановости финансового контроля? 

8. В чем заключается принцип независимости в финансовом контроле? 

9. В чем заключается принцип объективности и компетентности в 

финансовом контроле? 

10. Каковы функции финансового контроля?  

11. Каковы правовые основы организации и проведения финансового 

контроля?  

12. Каковы основные международные акты, регулирующие вопросы 

организации и проведения финансового контроля?  

13. Каковы нормативно-правовые основы организации и проведения 

финансового контроля в отдельных сферах? 

14. Какие нормативно-правовые документы регулируют вопросы 

функционирования контролирующих органов? 

15. Какие нормативно-правовые документы регулируют вопросы 

организации контрольной деятельности контролирующих органов? 
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Задание  

 

При помощи схемы отобразите принципы организации и осуществления 

финансового контроля, для выполнения задания используйте материалы, 

изученные по первой теме. 

 

 

 
 

 

 

Решите следующие тесты по изучаемой теме.  

 

1. Какая из нижеперечисленных функций является функцией 

финансового контроля? 

A. Функция превенции. 

B. Стимулирующая. 

C. Контрольная. 

D. Регулирующая. 

2. Какая из нижеперечисленных функций финансового контроля 

представляет собой установление  отклонений в исполнении законов, в части 

использования средств государственного бюджета, в формировании доходной 

части  и использовании расходной части бюджета, в финансовой деятельности 

министерств и ведомств, предприятий и организаций? 

A. Функция коррекции. 

B. Функция превенции. 

C. Выявление отклонений. 

D. Анализ причин отклонений. 
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3. Какая из нижеперечисленных функций финансового контроля 

предполагает исследование фактов, определивших то или иное отклонение в 

исполнении финансового плана предприятия, установление ответственных за 

отклонение? 

A. Анализ причин отклонений. 

B. Функция коррекции. 

C. Функция превенции. 

D. Выявление отклонений. 

 

4. Назовите объект финансового контроля. 

A. Бюджетная организация. 

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

C. Государственный таможенный  комитет Республики Узбекистан. 

D. Счетная палата Республики Узбекистан. 

 

5. Назовите объект финансового контроля. 

A. Ревизоры, инспекторы. 

B. Государство, предприятия. 

C. Аудиторы. 

D. Совокупность финансовых отношений государства, предприятий, 

организаций, населения. 

 

6. Какой из нижеперечисленных принципов является принципом  

финансового контроля? 

A. Открытость. 

B. Сметно-бюджетное финансирование. 

C. Прозрачность. 

D. Независимость. 

 

7. Какой из указанных принципов выражается в том, что весь процесс 

создания, распределения и использования фондов денежных средств детально 

регламентируется нормами финансового права? 

A. Принцип законности. 

B. Принцип гласности. 

C. Принцип плановости. 

D. Принцип независимости. 

 

8. Какой из указанных принципов проявляется в процедуре доведения до 

сведения общественности через средства массовой информации содержания 

проектов различных финансово-плановых актов, принятых отчетов об их 

выполнении, результатов проверок и ревизий финансовой деятельности? 

A. Принцип законности. 

B. Принцип гласности. 

C. Принцип плановости. 

D. Принцип независимости. 
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9. Назовите объект финансового контроля. 

A. Частное предприятие. 

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

C. Государственный таможенный  комитет Республики Узбекистан. 

D. Счетная палата Республики Узбекистан. 

 

10. Назовите объект финансового контроля. 

A. Высшее образовательное учреждение. 

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

C. Государственный таможенный  комитет Республики Узбекистан. 

D. Счетная палата Республики Узбекистан. 

 

11. Назовите объект финансового контроля. 

A. Коммерческое предприятие. 

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

C. Государственный таможенный  комитет Республики Узбекистан. 

D. Счетная палата Республики Узбекистан. 

 

12. Назовите объект финансового контроля. 

A. Акционерное общество. 

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

C. Государственный таможенный  комитет Республики Узбекистан. 

D. Счетная палата Республики Узбекистан. 

 

13. Назовите субъект финансового контроля. 

A. Бюджетная организация. 

B. Среднеобразовательная школа. 

C. Государственный таможенный  комитет Республики Узбекистан. 

D. Акционерное общество. 

 

14. Назовите субъект финансового контроля. 

A. Бюджетная организация. 

B. Среднеобразовательная школа. 

C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Акционерное общество. 

 

15. Назовите субъект финансового контроля. 

A. Бюджетная организация. 

B. Среднеобразовательная школа. 

C. Счетная палата Республики Узбекистан. 

D. Акционерное общество. 

 

16. Назовите субъект финансового контроля. 

A. Коммерческое предприятие. 
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B. Среднеобразовательная школа. 

C. Министерство финансов Республики Узбекистан. 

D. Акционерное общество. 

 

17. Назовите субъект финансового контроля. 

A. Бюджетная организация. 

B. Среднеобразовательная школа. 

C. Главное управление Министерства финансов Республики Узбекистан. 

D. Акционерное общество. 

 

18. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан на 

своем сайте в сети Интернет публикует информацию об изменениях в порядке 

проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Какой принцип финансового контроля реализуется в данном случае?  

A. Принцип законности. 

B. Принцип гласности. 

C. Принцип плановости. 

D. Принцип независимости. 

 

19. В сети Интернет предприниматель из Ташкента нашел план-график 

проверок на 2016 год. Какой принцип финансового контроля реализуется в 

данном случае?  

A. Принцип законности. 

B. Принцип гласности. 

C. Принцип плановости. 

D. Принцип независимости. 

 

20. Бухгалтер акционерного общества прочитал на сайте 

Государственного налогового комитета Республики Узбекистан в сети 

Интернет об изменениях в налогообложении на 2016 год. Какой принцип 

финансового контроля реализуется в данном случае?  

A. Принцип законности. 

B. Принцип гласности. 

C. Принцип плановости. 

D. Принцип независимости. 
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ТЕМА 2. ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Виды, формы и 

методы финансового контроля».  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

1. Каковы виды финансового контроля? 

2. Что представляет собой государственный финансовый контроль?  

3. Каковы виды государственного финансового контроля? 

4. Что представляет собой общегосударственный финансовый 

контроль? 

5. Что представляет собой ведомственный контроль? 

6. Что представляет собой правовой контроль? 

7. Что представляет собой негосударственный финансовый контроль?  

8. Каковы виды негосударственного финансового контроля? 

9. Что представляет собой внутрихозяйственный финансовый 

контроль? 

10.  Что представляет собой общественный финансовый контроль? 

11.  Что представляет собой независимый контроль? 

12.  Что представляет собой гражданский финансовый контроль? 

13.  Какова классификация форм финансового контроля? 

14.  Каковы формы финансового контроля в зависимости от регламента 

проведения? 

15.  Каковы формы финансового контроля по времени проведения? 
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Задание по составлению концептуальной таблицы 

 

Таблица «Виды и  формы финансового контроля » 

 

№ 

Роль и значение 

государственного 

финансового 

контроля  

Роль и значение 

негосударственного 

финансового 

контроля  

Роль и 

значение 

форм 

финансового 

контроля  

… 

 

 

1 
    

 

2 
    

 

3 
    

 

… 
    

 

 

 

Правила проведения анализа роли и значения финансового 

контроля и заполнения таблицы  

1. В группе проведите «мозговой штурм» и запишите все идеи, 

раскрывающие роль и значение финансового контроля для государства, 

юридических и физических лиц. 

2. Найдите более общие идеи/категории, которые будут объединять 

полученную информацию на основе каких-либо признаков. 

3. Распишите категории на листе бумаги и распределите собранную 

информацию, полученную во время мозговой атаки по соответствующим 

категориям. 

4. Во время распределения можно изменить название какой-либо 

категории или добавить новые. 

5. Составьте и заполните таблицу. 
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Кроссворд по предмету "Финансовый контроль" 

 

 
 

По горизонтали 

1. Вид контроля, проводимый такими государственными органами 

(Парламент, Счетная палата, Правительство, Казначейство, 

правоохранительные органы) 

4. Использование (затраты) денежных средств на производственную 

(банковскую) и непроизводственную (небанковскую) деятельность 

7. Контроль проводимый на этапе составления проекта бюджета, его 

рассмотрения и утверждения представительным органом власти 

14. Личное ознакомление проверяющего с отдельными сторонами 

деятельности предприятий и организаций по месту их нахождения 

15. Комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, учреждений, организаций 

16. Часть бухгалтерского баланса, отражающая в денежном выражении 

все принадлежащие данному предприятию материальные и нематериальные 

ценности с точки зрения их состава и размещения (денежные средства, 

долговые права и т.д.) превышение доходов над рас-ходами 
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17. Принцип, который при осуществлении финансовой деятельности 

проявляется в процедуре доведения до сведения граждан, 

18. Вид контроля, представляющий собой один из видов 

государственного контроля за образованием, распределением и 

использованием ресурсов всех звеньев финансовой системы 

 

По вертикали 

1. Признанная судом полная неплатежеспособность должника, при 

которой его имущества недостаточно для оплаты долга 

2. Денежные поступления от производственной (банковской) и 

непроизводственной (небанковской) деятельности 

3. Принцип финансовой деятельности выражается в том, что весь 

процесс создания, распределения и использования фондов денежных средств 

детально регламентируется нормами финансового права 

5. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на 

развитие народного хозяйства, социально-культурные мероприятия, оборону 

6. Ревизии, которые проводятся на определенную  тему  по  

деятельности   однотипных предприятий, организаций,  учреждений 

8. Контроль осуществляют специальные подразделения, 

предусмотренные управленческой структурой субъекта хозяйствования, а 

также отдельные специалисты 

9. Акт, в котором отражаются Все нарушения, которые были выявлены в 

процессе проверки, 

10. Вид ревизии, охватывающий всю финансово-хозяйственную 

деятельность ревизуемых объектов, а тематические затрагивают только 

отдельные стороны деятельности ревизуемого объекта 

11. Вид налоговой проверки, который проводится на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиками 

12. Контроль, осуществляемый в процессе исполнения бюджета и 

направлен на обеспечение финансовой дисциплины 

13. Какой орган власти не относится ни к одной ветви власти (палата) 

19. Систему периодических контрольных действий по наблюдению за 

установленными в той или иной сфере деятельности условиями ее 

осуществления 
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ТЕМА 3. ОРГАНЫ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИМИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме  

«Органы общегосударственного контроля и их роль в 

осуществлении финансового контроля»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. Что представляет собой общегосударственный финансовый контроль? 

2. Опишите цели и задачи государственного финансового контроля. 

3. Каково значение общегосударственного финансового контроля? 

4. Каковы основные органы общегосударственного финансового 

контроля? 

5. Каковы принципы государственного финансового контроля? 

6. Каковы формы государственного финансового контроля? 

7. Каковы виды государственного финансового контроля? 

8. Каковы методы государственного финансового контроля? 

 

 

КЕЙС №1 

Задание кейс-стади «Роль и значение государственных органов в 

осуществлении общегосударственного финансового контроля» направлено на 

расширение и углубление знаний по теме «Органы общегосударственного 

контроля и осуществление ими финансового контроля». Для подготовки к его 

выполнению необходимо изучить имеющийся материал и заполнить 

следующую таблицу.  
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Таблица 1. Результаты работы студентов группы № _____  

  

По выбору преподавателя данная группа рассматривает основы 

деятельности и приводит примеры: 

(1) Министерство финансов Республики Узбекистан / 

(2) Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан / 

(3) Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан / 

(4) Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан 

(нужное подчеркнуть) 
 

 

№ Наименование Выводы 

1. Цель деятельности _______________________ 

 

  

 

 

     

 

  

2. Задачи _______________________ 

  

 

 

 

 

     

  

3. Основные функции ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Направления деятельности _________ в 

области государственных финансов  

 

 

 

 

 

 

 

5. Направления деятельности _________ в 

области финансов юридических лиц  
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6. Направления деятельности _________ в 

области финансов физических лиц  

 

 

 

 

 

 

 

Краткое заключение по итогам изучения целей, задач и функций 

основных органов финансового контроля 

 в Республике Узбекистан (не менее 500 слов)   

   

 

 

Кроссворд на тему: 

 

«ОРГАНЫ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» 
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ТЕМА 4. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме  

«Счётная Палата Республики Узбекистан и её значение в 

осуществлении финансового контроля»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. Каковы роль и значение Счетной палаты как органа государственного 

финансового контроля? 

2. Каковы основы функционирования Счетной палаты Российской 

Федерации? 

3. Какова цель создания Счетной палаты Республики Узбекистан? 

4. Каковы основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность Счетной палаты Республики Узбекистан? 

5. Кому подотчетна Счетная палата Республики Узбекистан? 

6. Каковы принципы деятельности Счетной палаты Республики 

Узбекистан? 

7. Какова организационная структура Счетной палаты Республики 

Узбекистан?  

8. Каковы полномочия Председателя Счетной палаты Республики 

Узбекистан?  

9. Каковы полномочия ответственных работников Счетной палаты 

Республики Узбекистан?  

10. Чем занимается  коллегия при Счетной палате Республики 

Узбекистан?  

11. Кому и с какой периодичностью предоставляется отчет Счетной 

палаты Республики Узбекистан?  

 

КЕЙС №1 

Задание кейс «Состав и структур расходов Государственного бюджета» 

направлено на расширение и углубление знаний по теме. Для подготовки к его 

выполнению необходимо изучить понятие и сущность расходов 
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государственного бюджета, изучить и проанализировать показатели расходов 

государственного бюджета за 2019 и 2022 года. 

 

Контроль и сопоставительный анализ состава и структуры расходов 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019, 2022 гг. 

№ Показатели 
2019 г.  2022г. 

млрд. сум Млрд.сум 

 

Расходы 

государственного 

бюджета (без целевых 

фондов) всего 

107118,4  

1. 
Социальные 

расходы 
58012,1  

1.1 

Расходы на 

социальную сферу и 

социальную поддержку 

населения 

50334,1  

 из них:   

1.1.1 просвещение 28394,3  

1.1.2 здравоохранение 12078,0  

1.1.3 культура и спорт 1690,1  

1.1.4 наука 801,0  

1.1.5 

пособия, 

материальная помощь и 

компенсационные 

выплаты 

5167,2  

1.1.6 

повышение уровня 

занятости населения, 

поддержка молодежи и 

женщин  

1514,0  

1.1.7 

софинансирование 

государственных 

программ «Обод қишлоқ» 

и «Обод махалла» 

500,0  

1.2. 

Субсидия 

внебюджетному 

Пенсионному фонду при 

Министерстве финансов 

4700,0  

1.3. 

Кредитная линия 

участвующим банкам на 

софинансирование 

программ строительства 

жилых домов 

2978,1  
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2. 
Расходы на 

экономику 
14099,8  

3. 

Расходы на 

финансирование 

централизованных 

инвестиций 

3960,2  

4. 

Содержание органов 

государственной власти, 

управления, юстиции и 

прокуратуры 

3749,4  

5. 
Содержание органов 

судов 
319,9  

6. 
Содержание органов 

самоуправления граждан 
758,0  

7. 

Резервный фонд 

Кабинета Министров 

Республики Узбекистан, 

резервные фонды 

республиканского 

бюджета Республики 

Каракалпакстан, 

областных бюджетов 

областей и городского 

бюджета города Ташкента, 

бюджетов районов и 

городов 

908,6  

8. 

Расходы на 

государственную 

поддержку ННО и других 

институтов гражданского 

общества 

28,6  

9. 

Расходы на 

повышение зарплаты и 

тарифов коммунальных 

услуг 

3384,0  

10. 

Расходы по 

обслуживанию и 

погашению 

государственного долга 

2522,5  

11. Прочие расходы 19375,3  
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Тестовые задания 

 

1. Одной из основных задач какого органа финансового контроля 

является осуществление их критической оценки процесса формирования 

макроэкономических показателей и параметров проекта государственного 

бюджета, с позиций наиболее полного соответствия важнейшим приоритетам 

проводимой политики по углублению рыночных реформ и либерализации 

экономики, принятым целевым комплексным программам экономического и 

социального развития республики? 

А. Счетная палата Республики Узбекистан. 

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

C. Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан. 

D. Департамент государственного финансового контроля Министерства 

финансов Республики Узбекистан. 

 

2. Одной из основных задач какого органа финансового контроля 

является осуществление мониторинга за финансовым состоянием 

хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, контроль за 

целевым, рациональным и эффективным использованием бюджетных средств 

и внебюджетных фондов, выделяемых на развитие сельского и водного 

хозяйства? 

А. Счетная палата Республики Узбекистан.  

B. Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан. 

C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

 

3. Какому из нижеперечисленных органов государственной власти и 

управления подотчетна Счетная палата Республики Узбекистан? 

А. Президент Республики Узбекистан. 

B. Министерство финансов Республики Узбекистан. 

C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Кабинет Министров Республики Узбекистан. 

 

4. В каком году была создана Счётная палата Республики Узбекистан? 

А. 2005 год.  

B. 1992 год.  

C. 2012 год. 

D. 2010 год.  

 

5. Какой из перечисленных органов финансового контроля изучает 

процесс формирования параметров проекта государственного бюджета? 

А. Счетная палата Республики Узбекистан. 

B. Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан. 

C. Департамент государственного финансового контроля Министерства 
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финансов Республики Узбекистан. 

D. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан.  

 

6. Какому  

из нижеперечисленных органов государственной власти и управления 

подотчетна Счетная палата Республики Узбекистан? 

А. Олий Мажлис Республики Узбекистан. 

B. Министерство финансов Республики Узбекистан. 

C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Кабинет Министров Республики Узбекистан. 

 

7. Какому из нижеперечисленных органов государственной власти и 

управления подотчетна Счетная палата Республики Узбекистан? 

А. Олий Мажлис Республики Узбекистан. 

B. Министерство финансов Республики Узбекистан. 

C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Кабинет Министров Республики Узбекистан. 

 

8. Какому из нижеперечисленных органов государственной власти и 

управления Счетная палата Республики Узбекистан предоставляет ежегодно 

отчет о своей деятельности? 

А. Президент Республики Узбекистан. 

B. Министерство финансов Республики Узбекистан. 

C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Кабинет Министров Республики Узбекистан. 

 

9. Какому из нижеперечисленных органов государственной власти и 

управления Счетная палата Республики Узбекистан предоставляет ежегодно 

отчет? 

А. Олий Мажлис Республики Узбекистан. 

B. Министерство финансов Республики Узбекистан. 

C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Кабинет Министров Республики Узбекистан. 

 

10. Какому из нижеперечисленных органов государственной власти и 

управления Счетная палата Республики Узбекистан предоставляет ежегодно 

заключение об исполнении Государственного бюджета? 

А. Президент Республики Узбекистан. 

B. Министерство финансов Республики Узбекистан. 

C. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Кабинет Министров Республики Узбекистан. 
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ТЕМА 5. ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ И ИХ РОЛЬ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Финансовые  

органы и их роль в осуществлении финансового контроля»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

1. Дайте описание Министерства финансов Республики Узбекистан как 

органа государственного финансового контроля.  

2. Каковы задачи Министерства финансов Республики Узбекистан?  

3. Каковы функции Министерства финансов Республики Узбекистан? 

4. Каковы права Министерства финансов Республики Узбекистан? 

5. Каковы обязанности Министерства финансов Республики 

Узбекистан? 

6. Какова структура Министерства финансов Республики Узбекистан? 

7. Какова роль Министерства финансов Республики Узбекистан в 

осуществлении финансового контроля? 

8. Дайте описание Казначейства Министерства финансов Республики 

Узбекистан как органа государственного финансового контроля.  

9. Каковы задачи  Казначейства Министерства финансов Республики 

Узбекистан? 

10. Каковы функции  Казначейства Министерства финансов 

Республики Узбекистан? 

11. Каковы права  Казначейства Министерства финансов Республики 

Узбекистан? 

12. Каковы обязанности Казначейства Министерства финансов 

Республики Узбекистан? 

13. Какова структура Казначейства Министерства финансов Республики 

Узбекистан? 

14. Какова роль Казначейства Министерства финансов Республики 

Узбекистан в осуществлении финансового контроля? 
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КEЙС №1 

Задание кейс-стади «Анализ государственного долга разных стран 

мира» направлено на расширение и углубление знаний по теме 

«Государственный кредит». Целью данного задания  кейс-стади является 

анализ практики организации системы пенсионного обеспечения в Республике 

Узбекистан. Для подготовки к его выполнению необходимо изучить 

имеющийся материал, практические данные Республики Узбекистан и 

заполнить следующую таблицу.  

   

Правила составления кластера:  

1. В начале в центре листа бумаги напишите ключевое слово (например, 

главное понятие или название темы их нескольких слов). 

2. Подумайте о «спутниках» этого ключевого слова и напишите  их 

вокруг в кругах меньшего размера, соединяя их линиями с «главным». По 

необходимости, припишите к этим «спутникам» «малые спутники» и т.д.  

3. Записывайте все слова и предложения, которые, по вашему мнению, 

связаны с данной темой.(см.примерный вариант кластера)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции и 

задачи 

финансовых 

органов 
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ТЕМА 6. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме  

«Налоговый контроль»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. Каково понятие и сущность  налогового контроля? 

2. Каковы объекты налогового контроля? 

3. Каков предмет налогового контроля? 

4. Каковы субъекты налогового контроля? 

5. Какова цель налогового контроля?  

6. Каковы основные задачи налогового контроля? 

7. В чем заключается содержание налогового контроля? 

8. Каковы методы налогового контроля? 

9. Что представляет собой документальный налоговый контроль? 

10.  Что представляет собой фактический налоговый контроль? 

11.  Какова классификация налогового контроля? 

12.  Что представляет собой предварительный налоговый контроль?  

13.  Что представляет собой текущий или оперативный налоговый 

контроль? 

14.  Что представляет собой последующий налоговый контроль?  

15.  Какова цель деятельности Государственного налогового комитета 

Республики Узбекистан? 

16. Какова структура Государственного налогового комитета 

Республики Узбекистан? 

17.  Каковы задачи Государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан? 

18.  Каковы функции Государственного налогового комитета 

Республики Узбекистан? 

19.  Каковы права Государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан? 

20.  Каковы обязанности Государственного налогового комитета 

Республики Узбекистан? 
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Задание 

 Отобразите формы налогового контроля в Узбекистане используя 

представленный рисунок. Прокомментируйте выполненное задание ссылаясь 

на Налоговый кодекс и Положение о Государственном налоговом комитете 

Республики Узбекистан. 

 

 

 
 

 

КРОССВОРД НА ТЕМУ «НАЛОГИ И НАЛОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 
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ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Организация 

таможенного контроля»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. Дайте определение термина таможенный контроль. 

2. Какие функции выполняют органы государственного таможенного 

контроля?  

3. Какие документы регламентируют процесс осуществления 

таможенного контроля?  

4. Что из себя представляет контрольная деятельность таможенных 

органов?  

5. Какие органы относятся к таможенным органам? 

6. Как можно охарактеризовать понятие таможенной службы? 

 

 

Правила проведения анализа роли и значения финансового 

контроля и заполнения таблицы  

1. В группе проведите «мозговой штурм» и запишите все идеи, 

раскрывающие роль и значение таможенного контроля для государства, 

юридических и физических лиц. 

2. Найдите более общие идеи/категории, которые будут объединять 

полученную информацию на основе каких-либо признаков. 

3. Распишите категории на листе бумаги и распределите собранную 

информацию, полученную во время мозговой атаки по соответствующим 

категориям. 

4. Во время распределения можно изменить название какой-либо 

категории или добавить новые. 

5. Составьте схему. 
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Различные подходы к определению понятия  

«Таможенный контроль» 

 

 
 

 Отобразите схематические последовательность организации и 

осуществления таможенного контроля. 
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ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Организация 

контроля за деятельностью страховых организаций»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

1. Дайте понятие и опишите сущность страхования.  

2. Опишите признаки страхования как экономической категории.  

3. Каковы принципы страхования? 

4. Каковы функции страхования?  

5. Каковы правовые основы организации страхования в Республике 

Узбекистан? 

 

 

Задание 

Отобразите преимущества и недостатки организации и осуществления 

страхового контроля. 

 

 
 

Преимущества Недостатки
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ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В   

БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Организация 

контроля за деятельностью банковских организаций»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

1.Каковы цели и задачи Центрального банка Республики Узбекистан? 

2. Какова организационная структура Центрального банка Республики 

Узбекистан? 

3. Как осуществляется управление Центральным банком Республики 

Узбекистан? 

4. Основные направления деятельности Центрального банка Республики 

Узбекистан по управлению банковской системой. 

5. Опишите отчётный период Центрального банка Республики 

Узбекистан 

 

Таблица «Роль Центрального банка Республики Узбекистан в 

проведении финансового контроля» 

 

№ 

Основные 

задачи 

Центрального 

банка 

Республики 

Узбекистан 

Правовые 

основы 

организации 

банковского 

контроля 

Объекты и 

субъекты 

банковского 

контроля 

… 

 

1     

2     

3     

…     
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ТЕМА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Организация 

бюджетного контроля»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. Дайте определение термина «бюджетный контроль». 

2. Опишите сущность бюджетного контроля.  

3. Перечислите задачи бюджетного контроля. 

4. Как можно охарактеризовать выражение «контроль за соблюдением 

бюджетной дисциплины»? 

5. Какие элементы включает система бюджетного контроля? 

6. Какие органы относятся к субъектам бюджетного контроля? 

7. Что представляет собой оценка эффективности контроля? 

8. Как оформляется результат контроля? 

9. Что рассматривается в качестве предмета бюджетного контроля? 

10.  Какие принципы организации государственного финансового 

контроля приведены в Лимской декларации ИНТОСАИ?  

11.  Что подразумевает принцип законности бюджетного контроля?  

12.  Что означает принцип плановости? 

13.  Как проявляется принцип эффективности бюджетного контроля? 

14.  Что предполагает принцип независимости? 

15.  Какие органы являются участниками бюджетного процесса? 

16.  Что в себя включает контроль за процессом подготовки бюджета? 

17.  Цель предварительного бюджетного контроля? 

18.  Кем проводится контроль в процессе исполнения бюджета? 

19.  Как осуществляется контроль за исполнением доходной части 

бюджетов бюджетной системы?  

20.  Каков порядок проведения контроля за исполнением расходной 

части бюджета? 
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КЕЙС-СТАДИ № 1 

 

Группа 1 

 

Ф.и.о. участников Группы 1 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

 

Описание кейса 

Школа № 27 Мирзо Улугбекского района в 2022 году должна 

осуществить закупку спортивного инвентаря для спортивного зала школы. 

На закупку из бюджета выделены средства в размере 300 000 000 сумов.  

Вопросы: 

1) Какой вид закупочной процедуры должна использовать школа для 

осуществления данной закупки? 

2)  Какие документы составляют организационную основу для закупки в 

этой ситуации? 

3) Кто выступает государственным заказчиком? 

4) Согласно законодательству предоставление разъяснения участникам 

закупочных процедур по их запросам, связанным с товарами и процедурами 

государственных закупок является правом или обязанностью 

государственного заказчика?  

Задания для студентов: 

Обоснуйте ответ ссылаясь на законодательство (например на нормы 

Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» и др.) . 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Тестовые задания 

 

1. Какой из перечисленных органов финансового контроля изучает 

процесс формирования параметров проекта государственного бюджета? 

А. Счетная палата Республики Узбекистан. 

B. Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан. 

С. Департамент государственного финансового контроля Республики 

Узбекистан.. 

D. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан.  

 

2. Какой орган является финансовым органом, обладающим широкими 

полномочиями в области финансового контроля? 

А. Министерство финансов Республики Узбекистан.  

B. Олий Мажлис Республики Узбекистан. 

С. Кабинет Министров  Республики Узбекистан. 

D. Аппарат Президента Республики Узбекистан.  

 

3. Какой орган и его подразделения осуществляют, в необходимых 

случаях, проверки деятельности бюджетных учреждений? 

А. Департамент государственного финансового контроля Республики 

Узбекистан. 

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

С. Министерство финансов Республики Узбекистан и Государственный 

налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

 

4.Укажите орган и его подразделения осуществляют, в необходимых 

случаях, внеплановые ревизии деятельности финансовых органов? 

А. Департамент государственного финансового контроля Республики 

Узбекистан. 

B. Министерство финансов Республики Узбекистан и Государственный 

налоговый комитет Республики Узбекистан.  

С. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

 

5.Какую форму финансового контроля осуществляет Казначейство 

Министерства финансов при регистрации договоров бюджетной организации? 

А. Предварительный контроль.  

B. Промежуточный контроль. 

С. Итоговый контроль.  

D. Заключительный  контроль.  

 

6. Какой из нижеперечисленных органов и его подразделения 

осуществляют, в необходимых случаях, внеплановые ревизии бюджетных 

учреждений? 
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А. Департамент государственного финансового контроля Республики 

Узбекистан. 

B. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

С. Министерство финансов Республики Узбекистан и Государственный 

налоговый комитет Республики Узбекистан. 

D. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан.  

 

7. Одной из функций какого органа финансового контроля является 

осуществление контроля за выполнением финансовыми органами и 

бюджетными учреждениями принятых по результатами ревизий и проверок 

решений? 

А. Департамент государственного финансового контроля Республики 

Узбекистан.  

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

С. Счетная палата Республики Узбекистан. 

D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

 

8. Какой из нижеперечисленных органов ведет учет финансовых 

обязательств бюджетополучателей на основании счетов-фактур и других 

документов, подтверждающих факт поставки товаров (работ, услуг)? 

А. Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан.  

B. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

С. Департамент государственного финансового контроля Министерства 

финансов Республики Узбекистан. 

D. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

 

9. Основной задачей какого органа финансового контроля является 

контроль за деятельностью финансовых органов по соблюдению очередности 

первоочередных расходов, сроков и полноты выплаты заработной платы 

работникам бюджетных учреждений? 

А. Департамент государственного финансового контроля Республики 

Узбекистан.  

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

С. Счетная палата Республики Узбекистан. 

D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

 

10. Что из перечисленного ниже представляет собой основной 

нормативно-правовой документ, регулирующий вопросы организации 

государственного финансового контроля в Республике Узбекистан? 

А. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан.  

B. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. 

С. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. 

D. Таможенный кодекс Республики Узбекистан. 

 

11. Укажите дату и номер постановления Кабинета Министров 
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Республики Узбекистан «О совершенствовании порядка финансирования 

бюджетных организаций» 

А. 03.09.1999 г. № 414.  

B. 13.05.2003 г. № 495. 

С. 25.12.2003 г. № 567. 

D. 31.12.2002 г. № 455. 

12. Какой документ составляется в бюджетных организациях? 

А. Смета расходов. 

B. Бизнес-план. 

С. Отчёты о выданных кредитах. 

D. Отчет о ведении предпринимательской деятельности. 

 

13. К какому виду контроля можно отнести контроль за 

своевременностью выплаты заработной платы учителям, осуществляемый 

бухгалтерией школы? 

А. Внутрихозяйственный контроль. 

B. Общегосударственный контроль.  

С. Гражданский контроль.  

D. Независимый контроль. 

 

14. Какая из нижеперечисленных задач является задачей финансового 

контроля в области формирования доходов государственного бюджета? 

А. Обеспечение поступления в доходную часть государственного 

бюджета налоговых, таможенных и прочих платежей, обеспечивающих 

формирование доходной части государственного бюджета.  

B. Организация и осуществление контроля над своевременным 

исполнением расходных статей бюджета. 

С. Определение эффективности и целесообразности расходов 

государственных средств и использования государственной собственности. 

D. Контроль реализации механизма межбюджетных отношений. 

 

15. Какая из нижеперечисленных задач не является задачей финансового 

контроля в области использования средств государственного бюджета? 

А. Организация и осуществление контроля над своевременным 

исполнением доходных статей бюджета.  

B. Контроль реализации механизма межбюджетных отношений. 

С. Пресечение незаконных решений по предоставлению налоговых 

льгот, государственных дотаций, субвенций и другой помощи различным 

категориям налогоплательщиков или регионам. 

D. Оценка эффективности деятельности министерств и ведомств по 

использованию средств государственного бюджета. 

 

16. Сколько стадий в бюджетном процессе? 

А. 4 стадии.  

B. 5 стадий. 
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С. 3 стадии. 

D. 1 стадия.  

 

17. В компетенции какого органа подготовка отчёта об исполнении 

доходов и расходов  государственного бюджета Республики Узбекистан? 

А. Министерство финансов Республики Узбекистан.  

B. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

С. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

D. Счётная палата Республики Узбекистан. 

 

18. Компетенцией какого органа финансового контроля является 

осуществление государственного контроля за правильностью исчисления 

уплаты налогов? 

А. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

B. Счетная палата Республики Узбекистан. 

С. Департамент государственного финансового контроля Республики 

Узбекистан. 

D. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.  

 

19. Основной задачей какого органа финансового контроля является 

ведение учета начислений и фактических поступлений по налогам в разрезе 

налогоплательщиков в единой компьютерной системе данных?  

А. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан.  

B. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

С. Счетная палата Республики Узбекистан. 

D. Департамент государственного финансового контроля Республики 

Узбекистан. 

20. Основной задачей какого органа финансового контроля является  

проведение документальных и надзорных проверок деятельности 

хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения налогового 

законодательства? 

А. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. 

B. Счетная палата Республики Узбекистан. 

С. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. 

D. Департамент государственного финансового контроля при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан. 
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ТЕМА 11. ЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ  

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Значение 

аудиторского контроля в осуществлении финансового контроля»  

 

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. Понятие и сущность аудита?   

2. Какое определение можно дать понятию аудиторского контроля?   

3. Вследствие чего возникла потребность в услугах аудитора? 

4.  Какое определение даётся в законодательстве Узбекистана 

аудиторской деятельности? 

5.  Что означает слово аудит на  латинском? 

6.  Какая страна считается исторической родиной аудита? 

7.  В чём отличие аудита от государственного финансового контроля? 

8. Какие документы регулируют нормативно-правовую основу 

организации аудиторского контроля в Республике Узбекистан? 

9. Что из себя представляют принципы аудиторского контроля? 

10. В чём актуальность организации аудиторского контроля? 

11. Что является объектом аудиторского контроля? 

 

Задание по составлению диаграммы Венна 

 

Составьте диаграмму Венна отличие аудита от ревизии. При 

составлении диаграммы необходимо использовать учебные материалы по 

изученной теме, нормативно-правовые и законодательные документы 

относительно внутреннего аудита в бюджетных организациях и ревизии со 

стороны финансовых органов. Укажите отличительные особенности и 

сходства по ряду критериев. Диаграмму необходимо прокомментировать. 
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ДИАГРАММА ВЕННА 

 

 «Отличие аудита от ревизии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отобразите принципы аудиторского контроля 

 

 
 

 



ТЕМА 12. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 

Порядок и регламент работы на семинаре по теме «Практика 

организации финансового контроля в развитых странах»  

1. Вводный этап: обсуждение организационных основ проведения 

практического (семинарского) занятия.  

2. Этап актуализации знаний: проведение блиц-опроса и обсуждение 

новостей в сфере экономики и финансов в Республике Узбекистан и мире и 

изменений в финансовом законодательстве.  

3. Основной этап: обсуждение результатов по подготовке 

литературного обзора, организация устного выступления студентов по 

вопросам плана темы с презентациями, написание эссе, выполнение работы в 

группах.  

4. Заключительный этап: подведение итогов семинарского занятия, 

выставление баллов по итогам занятия.  

 

Вопросы для блиц-опроса 

 

1. В чём особенность финансового контроля в развитых странах? 

2. Нормативно-правовые основы организации финансового контроля в 

Германии? 

3. Какие нормативно-правовые документы регламентируют 

осуществление финансового контроля в Японии? 

4. На основании каких документов осуществляется парламентский 

контроль в США? 

5. Системы и принципы организации финансового контроля в развитых 

странах? 

6. Каковы особенности финансового контроля в Италии? 

7. Как осуществляется бюджетный контроль во Франции? 

8. Особенности организации и осуществления государственного 

финансового контроля в странах СНГ? 

9. Каковы основные виды и формы государственного финансового 

контроля в Германии. 

10.Перчислите принципы организации государственного финансового 

контроля в развитых странах. 

 

Задание  

 

Необходимо осуществить SWOT анализ сильных и слабых сторон 

государственного финансового контроля в различных странах. За основу 

возьмите практику организации государственного финансового контроля в 

странах СНГ и Европе. 

При помощи таблицы отобразите сильные и слабые стороны для 

каждого региона. 
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Анализ сильных и слабых сторон организации государственного 

финансового контроля 

 

 

Страны 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1. Страны СНГ 

 
 
 
 
 
 
 

  

2. Европейские 

страны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

Задание по составлению концептуальной таблицы 

 

Правила проведения анализа роли и значения финансового 

контроля и заполнения таблицы  

1. В группе проведите «мозговой штурм» и запишите все идеи, 

раскрывающие роль и значение финансового контроля для государства, 

юридических и физических лиц. 

2. Найдите более общие идеи/категории, которые будут объединять 

полученную информацию на основе каких-либо признаков. 

3. Распишите категории на листе бумаги и распределите собранную 

информацию, полученную во время мозговой атаки по соответствующим 

категориям. 

4. Во время распределения можно изменить название какой-либо 

категории или добавить новые. 

5. Составьте и заполните таблицу. 
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Таблица «Особенности финансового контроля в развитых странах» 

 

№ 

Финансовый 

контроль в 

странах 

дальнего 

зарубежья 

Финансовый 

контроль в 

странах 

ближнего 

зарубежья 

Финансовый 

контроль в 

Европейских 

странах 

… 

 

 

1 
    

 

2 
    

 

3 
    

 

… 
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Основная и дополнительная учебная литература и  

другие  источники информации 

 

1. Маликов T.С. Финансы: учебник. - T.: “Iqtisod-moliya”, 2018.(на 

узбекском языке). 

2. Маликов Т.С., Шеров А.Б. Молия. Электрон ўқув қўлланма. 2019. 

3. Ташматова Р., Ахунова Е. Финансовый контроль: Учебник. - T.: 

“Iqtisod-moliya”, 2018. 

4. Нуритдинова В., Шарапова М. Молиявий назорат. Дарслик. – Т.:, 

2019. – 492 б. 

5. Денисова, Т.В. Аудит: учебное пособие – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2015.  

6. Каримов А., Курбанбаев Ж., Жуманазаров С. Бухгалтерия хисоби. 

Дарслик. – Т.: Иктисод-молия, 2019.-512б. 

7. Финансы.Часть 1: учебник. – 5-е издание / Под ред. Романовского М., 

Ивановой Н.–М.: Издательство Юрайт, 2019. – 305 с. 

8. Финансы. Часть 2: учебник. – 5-е издание/ Под ред. Романовского М., 

Ивановой Н. –М.: Издательство Юрайт,  2019.  – 256 с. 

9. Финансы: учебник. – 6-е издание / Под ред. Ковалевой А. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 443 с. 

 

Дополнительная литература 

 

10. Конституция Республики Узбекистан. -Т.: Узбекистан, 2017.; 

11. Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан 2013 г;. 

12. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан 2017г.; 

13. Закон Республики Узбекистан от 12.12.2002 г. № 434–II «О 

законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан»; 

14. Закон Республики Узбекистан от 06.05.1993 г. N 818–XII «О Кабинете 

Министров Республики Узбекистан» (новая редакция); 

15. Указ Президента Республики Узбекистан от 27 августа 2021 года № 

УП-6300 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

государственного финансового контроля»; 

16. Указ Президента Республики Узбекистан от 21.06.2002 г. № УП-3093 

«О создании Счетной палаты Республики Узбекистан»; 

17. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз 

билан бирга қурамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 488 б. 

18. Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое 

и процветающее государство – Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2017. – 56 с. 

19. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и 

персональная ответственность должны стать повседневной нормой в 

деятельности каждого руководителя. –Т.: Узбекистан, 2017. – 104 с. 

20. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов 
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человека – гарантия развития страны и благополучия народа. –Т.: 

Узбекистан, 2017. – 48 с. 

21. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан 

Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. -Т.:ИПТД“Ўзбекистон”, 2018- С.10. 

 

Сайты интернета 

 

22. http://www.gov.uz   (Правительственный портал Республики 

Узбекистан). 

23. http://www.lex.uz (Национальная база данных законодательства 

Республики Узбекистан). 

24. http://www.mf.uz (Официальный сайт Министерства финансов 

Республики Узбекистан). 

25. http://www.cbu.uz (Официальный сайт Центрального банка 

Республики Узбекистан). 

26. http://www.stat.uz (Официальный сайт Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике). 

27. www.soliq.uz (Официальный сайт Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан).  

28. http://www.openbudget.uz (Портал Республики Узбекистан “Открытый 

бюджет”). 

29. www.scopus.com (Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных публикаций Scopus). 

30. www.webofscience.com (Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных 

Web of Science). 

31. https://www.sciencedirect.com (Электронная коллекция научной, 

технической и медицинской полнотекстовой и библиографической 

информации ScienceDirect). 
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