
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Публичный финансовый контроль» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Публичный финансовый контроль» 

является изучение научной и практической составляющих правового 

регулирования публичного финансового контроля и надзора, направленное 

на формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности по реализации правовых 

норм, регулирующих проведение публичного финансового контроля. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Публичный финансовый контроль» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. (Государственно-

правовой профиль), для обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

-способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание, формы и способы реализации законодательства, 

регулирующего общественные отношения в области публичного 

финансового контроля; возможные пути и способы разрешения 

конфликтных ситуаций в области обеспечения законности и правопорядка 

в сфере публичных финансов, финансовой безопасности личности, 

общества, государства; основные нормы действующего законодательства, 

регламентирующие деятельность органов публичного финансового 

контроля, направленную на выявление, предупреждение и пресечение 

правонарушений в сфере публичных финансов, их причин и условий, им 

способствующих; нормы действующего законодательства, определяющие 

коррупционное поведение, и устанавливающего средства его 

предупреждения и пресечения. 

Уметь: применять нормы законодательства, регулирующего 

общественные отношения в области публичного финансового контроля, в 

конкретных практических ситуациях; оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности в области обеспечения законности и 

правопорядка в сфере публичных финансов, финансовой безопасности 

личности, общества, государства;методически и тактически правильно 

применять полномочия, предоставленные законодательством органам 

публичного финансового контроля и направленные на выявление, 

предупреждение и пресечение правонарушений в сфере публичных 

финансов;определять на практике коррупционное поведение в сфере 

публичных финансов и применять средства его предупреждения и 

пресечения. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики по 

обеспечению законности и правопорядка в сфере публичных финансов, 

финансовой безопасности личности, общества, государства; навыками 

выявлять правонарушения в сфере публичных финансов и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению, а также 



предупреждать указанные правонарушения; навыками деятельности, 

направленной на предупреждение и пресечение коррупционного поведения 

в сфере публичных финансов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы правового регулирования публичного финансового 

контроля. 

Тема 2. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства. 

Тема 3. Публичный финансовый контроль в сфере финансовых рынков. 

Тема 4. Финансовый мониторинг и контроль в иных сферах финансовой 

деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бюджетный контроль в Российской Федерации: Монография / Карпов 

Э.С. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=557006. 

2. Правовое регулирование финансового контроля в РФ: проблемы и 

перспективы: Моногр. / Арзуманова Л.Л., Болтинова О.В., Бубнова О.Ю., 

Грачева Е.Ю. 2-е изд., доп.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

3. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. 

Покачалова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

4. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. М., Норма, 

2013. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=405112. 

5. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, 

контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко 

И.В. М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=479954. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- 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/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебные аудитории для проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), кабинет для 

самостоятельной подготовки, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

Примерная тематика письменных работ (рефератов,докладов), вопросы 

для теоретического опроса, коллоквиум, круглый стол, тестирование 

https://znanium.com/bookread2.php?book=557006
https://znanium.com/bookread2.php?book=405112
https://znanium.com/bookread2.php?book=479954
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/


успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, тестирование 

 


