
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственный и муниципальный финансовый контроль» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственный и муниципальный 

финансовый контроль» является овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области государственного и муниципального 

финансового контроля и надзора и ознакомление с компетенцией и 

правовым регулированием деятельности органов, осуществляющих 

финансовый контроль в качестве средства обеспечения финансовой 

безопасности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Государственный и муниципальный финансовый 

контроль» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Экономико-правовое 

обеспечение финансовой безопасности», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовностью  к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью  квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК -7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: особенности правотворческого процесса, структуру 

нормативного правового акта, юридическую технику норм о 

финансовом контроле; особенности квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в сфере финансового контроля по 

конкретным сферам юридической деятельности, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; механизмы и гарантии обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства методами 

государственного и муниципального финансового контроля; основные 

финансово-правовые категории в сфере финансового контроля; 

основания финансово-правового осмысления правовой реальности в 

сфере финансового контроля; принципы профессионального мышления 

современного юриста, основы правовой культуры. 

Уметь: определять основные (востребованные) направления 

совершенствования законодательства в области финансового контроля; 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблемам правотворчества в сфере финансового контроля; свободно 

оперировать юридической терминологией, умение грамотно применять 

приемы и правила юридической техники независимо от вида и метода 

финансового контроля; квалифицированно применять  нормативные 

правовые акты в сфере финансового контроля по конкретным сферам 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 



процессуального права в профессиональной деятельности; выбирать, 

предлагать и применять конкретные меры по обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в рамках 

своих должностных обязанностей в области государственного и 

муниципального финансового контроля; дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы в диспутах, 

толковать нормы финансового права, регламентирующие финансовый 

контроль как в отдельности, так и в совокупности с нормами других 

отраслей права. 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами в 

области финансового контроля и надзора; навыками проектирования 

правовых норм и нормативных правовых актов в области 

осуществления финансового контроля и надзора; навыками 

квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере 

финансового контроля по конкретным сферам юридической 

деятельности, реализации норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; навыками реализации конкретных 

мер по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства в рамках своих должностных обязанностей 

методами государственного и муниципального финансового контроля; 

навыками финансово-правового анализа и оценки правовой реальности в 

сфере финансового контроля; обнаружения и сопоставления важнейших 

финансово-правовых понятий в сфере финансового контроля и приемами 

научного исследования в сфере финансового контроля. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение финансового контроля как средства 

обеспечения финансовой безопасности.  

Тема 2.  Виды и методы финансового контроля.  

Тема 3. Правовые основы финансового контроля, реализуемого органами 

общей компетенции.  

Тема 4. Правовые основы финансового контроля финансово-кредитных 

органов.  

Тема 5. Особенности правовой регламентации налогового и банковского 

контроля.  

Тема 6. Правовое регулирование обязательного аудита. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Абросимов Р. Ю., Акопян, О. А., Буркавцова, Я. В. 

Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-

практ. пособие / Р. Ю. Абросимов, О. А. Акопян, Я. В. Буркавцова и др. 

/ отв. ред. И. И. Кучеров. – М. : ИЗиСП : ИНФРА-М, 2014. 

2. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева 

Е.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321 

4. Арзуманова Л.Л. Правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации: монография / под ред. Е.Ю. 

Грачевой. М.: Проспект, 2011.  

5. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. 

- 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478431 

6. Бюджетное право: Учебное пособие / О.В. Болтинова. - 2-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373282 

7. Аналогия в налоговом праве: Монография / Юзвак М. В.; Под 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478431
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373282


ред. Щекина Д. М. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504342 

8. Бандурин В. В., Мешалкина, Р. Е., Щедров, В. И. Системные 

проблемы государственного финансового контроля в Российской 

Федерации / В.В. Бандурин, Р.Е. Мешалкина, В. И. Щедров // Финансы. 

-  2015. - № 6. 

9. Владимиров В. В. Об особенностях деятельности органов 

государственного финансового контроля в Российской Федерации / В. 

В. Владимиров // Официальные материалы для бухгалтера. 

Комментарии и консультации - 2009. - № 14. 

10. Волкова М. В. Порядок проведения внутреннего финансового 

аудита в системе МЧС / М. В. Волкова // Силовые министерства и 

ведомства: бухгалтерский учет и налогообложения. - 2015. - № 5. 

11. Гварлиани Т. Е. Налогообложение и финансовый контроль / Т. Е. 

Гварлиани, С. В. Черемшанов // Аудит и финансовый анализ. - 2003. - 

№ 4. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, коллоквиумы, дискуссии, рефераты, доклады, 

разбор конкретных ситуаций, деловая игра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504342

