
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 (обязательным дисциплинам) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Государственно-

правовой профиль, для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:систему и содержание правовых норм, установленных 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и регулирующих общественные отношения в области 

публичного финансового контроля, их разграничение на материальные и 

процессуальные, особенности применения материальных и процессуальных 

норм в указанной сфере;значение толкования норм, регулирующих 

общественные отношения в области публичного финансового контроля, 

для правореализационного и нормотворческого процессов в сфере 

публичных финансов; способы, виды, стадии и уровни толкования 

указанных норм; органы, уполномоченные осуществлять официальное 

толкование.  

Уметь:принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательными и  подзаконными нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими осуществление публичного  финансового 

контроля;применять законодательство, подзаконные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие осуществление публичного  финансового 

контроля в различных сферах финансовых отношений; применять способы, 

различать виды и стадии толкования норм, регулирующих общественные 

отношения в области публичного финансового контроля, отличать 

указанные отношения от иных правоотношений; применять приемы 

толкования для устранения дефектов правового регулирования в области 

публичного финансового контроля. 

Владеть:навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с правовыми нормами, установленными 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и регулирующими общественные отношения в области 

публичного финансового контроля; навыками применения актов 

законодательства, а также подзаконных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих осуществление публичного  финансового контроля, в 

конкретных ситуациях;различными приемами толкования правовых норм, 



регулирующих общественные отношения в области публичного 

финансового контроля,  приемами разграничения указанных отношений от 

иных правоотношений; приемами официального и доктринального 

толкования для устранения дефектов правового регулирования в области 

публичного финансового контроля. 

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. 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. Бюджетный контроль в Российской Федерации: Монография / Карпов 

Э.С. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog/product/557006. 

3. Голубев А. В. Правовой статус субъектов финансово-бюджетного 

контроля: монография / А. В. Голубев. - М. : Норма, 2013. 

4. Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-практическое 

пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. М.: Контракт, 

ИЗиСП, 2016. http://znanium.com/catalog/product/791905. 

5. 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. 

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

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

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

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

8. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, 

контроль, ответственность: Учебно-практическое пособие / Хаменушко 

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

http://znanium.com/catalog/product/479954. 

9. Лагутин И.Б. Системность бюджетного контроля и бюджетного 

аудита в Российской Федерации: финансово-правовое регулирование:  

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук:  

12.00.04. М., 2014. 

10. Лиходаева Н.Г. Правовые основы внутреннего финансового контроля 

в кредитных организациях: Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата юридических наук: 12.00.04. Саратов, 2013. 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используютследующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированнаябиблиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405112


5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Примерная тематика письменных работ (рефератов,докладов), вопросы 

для теоретического опроса, вопросы для коллоквиумов, темы для круглых 

столов, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


