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1. Цели и задачи освоения дисциплины.      Цель дисциплины -  изучение 

закономерностей развития финансовой системы  российского государства, 

наиболее важных (основных) понятий, изучаемых в рамках данного курса, а также 

формирование у студентов теоретического мышления и практических навыков, 

направленных на выработку определенных форм и методов анализа финансовых 

отношений. 

Основные задачи дисциплины направлены на формирование  у 

магистрантов следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

 способности  добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентному использованию на практике умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способности квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7); 

 способности принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них 



положений, способствующих созданию условий в проявлении в них коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 способности воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

 способности  эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

Место дисциплины в учебном процессе 

    Дисциплина «Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации»» является специальной дисциплиной и рассматривает комплекс 

общественных отношений, которые складываются в связи с осуществлением 

субъектами исполнительной власти исполнительной и распорядительной 

деятельности. Этот блок - вариативная (профильная) часть учебного плана 

подготовки магистрантов по направлению 030900.68 – юриспруденция.  

       В процессе изучения дисциплины реализуются междисциплинарные связи с 

базовыми  правовыми дисциплинами:    « Актуальные проблемы финансового 

права», «Бюджетное право: проблемы теории и практики», «Правовое 

регулирование таможенных правоотношений», «Правовое регулирование 

формирование бюджетов органов местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

2. Основная структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Всего 

(час.) 

Всего ау-

диторных 

занятий 

(час.) 

Лекции 

(час.) 

Семинары 

(час.) 

Самостоя- 

тельная 

работа 

(час.) 

1 Понятие, содержание и 

виды финансового 

контроля 

26.5 2,5 0,5 2 24 

2 Органы финансового 

контроля 
50 4 1 3 46 

3 Негосударственный 

финансовый контроль 
23.5 3,5 0,5 3 20 

4 Аудиторский 

(независимый) 

финансовый контроль 

14 4 1 3 10 



5 Формы и методы 

финансового контроля 
21 4 1 3 17 

Экзамен- 9 часов 

Итого по курсу 144 18 4 14 117 

 

3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС 
Формируемые 

компетенции 
Форма контроля 

Доклад  ОК – 1,2,3,5 устно 

Реферат ОК – 1,2,3,5 письменно 

Подготовка  

к тестированию 

ОК – 3, 5. письменно 

Презентация ОК – 3, 5.  Компьютерный файл 

 

4. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  

При изучении дисциплины «Правовое регулирование финансового контроля 

в российской Федерации» используются такие информационные технологии и 

активные методы обучения, как информационно справочные правовые системы: 

«Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс», для проверки информационной базы; 

презентации MS Power Point; сеть Internet. 

 

5. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 

Болтинова О.В. Бюджетное право: Учебное пособие/ МГЮА.- М.: Норма, 

2009.- 288 с. 

Бюджетное право: Учебное пособие/ Под ред. Г.Б.Поляка, П.И.Кононова.- 

5-е изд., перераб. и доп..- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.- 271 с. 

Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций.- 2-е изд., перераб. и 

доп..- М.: Центр ЮрИнфоР, 2006.- 448 с. 

Майорова Е.И. Финансовое право: Учебное пособие/ Е.И.Майорова, 

Л.В.Хроленкова.- 3-е изд., испр. и доп..- М.: ФОРУМ, 2009.- 304 с..-

(Профессиональное образование) 

Налоговое право России/ Под ред. А.Н.Козырина,  А.А.Ялбулганова.- М.: 

Норма, 2010.- 320 с.  


