
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование финансового контроля» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование финансового 

контроля» является овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области публичного финансового контроля и 

надзора и ознакомление с компетенцией и правовым регулированием 

деятельности органов, осуществляющих финансовый контроль. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование финансового контроля» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой деятельности» 

(квалификация (степень) «магистр»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

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

- способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения и навыки: 

Знать: основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; особенности 

правотворческого процесса, структуру нормативного правового акта, 

юридическую технику норм о финансовом контроле; особенности 

квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере 

финансового контроля; приоритеты финансово-правовой политики 

государства в области публичного финансового контроля; меры 

предупреждения и пресечения, применяемые субъектами власти в 

результате проведения мероприятий публичного финансового контроля; 

меры, направленные на раскрытие правонарушений, выявление причин и 

условий, способствующих их совершению;содержание контрольно-

надзорной деятельности органов публичной власти и иных организаций, 

осуществляющих финансовый контроль, в аспекте возможных угроз 

коррупционного поведения; методы современной контрольно-надзорной 

деятельности в области финансов, денег и кредита, направленные на 

недопущение коррупционного поведения; условия правомерности 

проведения мероприятий контрольно-надзорного характера; меры 



принуждения, применяемые субъектами контроля, меры, направленные 

на борьбу с коррупцией в области публичного финансового 

контроля;основные финансово-правовые категории в сфере финансового 

контроля; основания финансово-правового осмысления правовой 

реальности в сфере финансового контроля 

Уметь: находить эффективные организационно-управленческие 

решения, не противоречащие нормам морали и этики юриста; оценивать 

факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в 

различных областях финансового контроля; логически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам 

правотворчества в сфере финансового контроля; свободно оперировать 

юридической терминологией; квалифицированно применять  

нормативные правовые акты в сфере финансового контроля по 

конкретным сферам юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; распознавать угрозы совершения финансовых 

правонарушений;разграничивать полномочия органов и организаций, 

осуществляющих публичный финансовый контроль с целью 

недопущения фактов коррупции; составлять акты применения норм  

финансового права, направленные на устранение причин и условий 

проявления коррупционного поведения; дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы  

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами в 

области финансового контроля; проектирования правовых норм и НПА 

в области осуществления финансового контроля; квалифицированного 

применения нормативных правовых актов в сфере финансового контроля 

по конкретным сферам юридической деятельности, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; терминологией финансового права, отражающей 

различные аспекты финансового контроля; навыками представления 

рекомендаций по устранению причин и условий совершения финансовых 

правонарушений; составления системы НПА (отдельных норм), 

регулирующих общественные отношения в области публичного 

финансового контроля и выявлять среди них факторы коррупциогенного 

характера; квалификации с целью правоприменения, не допускающего 

коррупционное поведение 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение финансового контроля.  

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. Внешний государственный аудит и аудиторский 

финансовый и контроль 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 
1. Банковское право Российской Федерации: учебник для 

магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

https://znanium.com/catalog/product/773271 

https://znanium.com/catalog/product/773271


средства 2. Бюджетный контроль: учебное пособие для магистратуры / О. В. 

Болтинова, И. В. Петрова; под ред. О. В. Болтиновой. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2018 https://znanium.com/catalog/product/960151 

3. Бюджетное право: учебное пособие для магистратуры / О. В. 

Болтинова. — 3-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

https://znanium.com/catalog/product/915909 

4. Бюджетное право России: учебник / Х.В. Пешкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. 

https://znanium.com/catalog/product/559109 

5. Гузнов А.Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом 

рынке в Российской Федерации: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-9916-8753-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/414679 

6. Налоговый контроль. Налоговые проверки: учебное пособие для 

магистратуры / под ред. О. В. Болтиновой, Ю. К. Цареградской. - Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. URL: https://znanium.com/catalog/product/934384 

7. Правовое регулирование аудиторской деятельности: учебное 

пособие для магистратуры / под ред. Е. Ю. Грачевой, Л. Л. Арзумановой. 

— М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

https://znanium.com/catalog/product/929126 

8. Применение международного финансового права в Российской 

Федерации: Монография / С.Г. Павликов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 

https://znanium.com/catalog/product/533115 

9. Финансовый контроль в сфере публичных и частных финансов: 

Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 

25 ноября 2016 г. / Под ред. Цинделиани И.А. - Москва:РГУП, 2017. 

https://znanium.com/catalog/product/1006961 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

https://znanium.com/catalog/product/960151
https://znanium.com/catalog/product/915909
https://znanium.com/catalog/product/559109
https://biblio-online.ru/bcode/414679
https://znanium.com/catalog/product/934384
https://znanium.com/catalog/product/929126
https://znanium.com/catalog/product/533115
https://znanium.com/catalog/product/1006961
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, коллоквиум, дискуссии (круглый стол), 

рефераты, доклады, разбор конкретных ситуаций (решение задач), 

деловая игра, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачёт 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

