
 

 

 

 



 

1.Цели и задачи дисциплины. 

 Основная цель учебной дисциплины «Государственный финансовый контроль» 

является формирование у студентов знаний и навыков о целях, задачах и способах 

государственного финансового контроля, его организационно-правовых основах, 

существующих методиках проведения финансовых проверок. 

Задачи: 

 изучение нормативно-правовой базы осуществления финансового контроля; 

 изучение, требований к проведению финансовых проверок; 

  рассмотрение общих положений финансовых контроля; 

 определить порядок проведения финансовых проверок; 

 исследовать производство по делу о финансовом правонарушении, выявленном в 

результате проведения финансовой проверки; 

 приобрести навыки оформления результатов финансовых проверок. 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Государственный финансовый контроль является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Государственный финансовый 

контроль»,должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам «Экономика», 

Правовые основы налогового контроля» «Бюджетное устройство и бюджетный процесс»., 

Дисциплина «Государственный финансовый контроль»является  предшествующей для 

изучения дисциплин «Финансовое право», «Налоговое право». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 



способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятие и значение проведения финансового контроля; 

 признаки финансового контроля; 

 принципы налогового контроля; 

 виды финансового контроля; 

 формы финансового контроля; 

 методы финансового контроля; 

 требования, предъявляемые к проведению финансовых проверок; 

 порядок истребования документов в период проведения финансовых проверок; 

 мероприятия обжалования результатов финансового контроля ; 

Уметь: 

 вносить показатели в налоговые декларации (расчѐты) по налогам в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

 выявлять нарушения, совершаемые в период проведения финансовых проверок; 

 оформлять документацию финансовых проверок; 

 составлять решение о проведении выездной налоговой проверки; 

 оформлять требование о представлении документов; 

 составлять требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа; 

 предъявлять жалобу на решение налоговых органов по результатам финансовых  

проверок. 

Владеть: 

 навыками разрешения проблем, задач, вопросов, возникающих в связи с 

применением финансового права; 

 системой знаний о правовом статусе финансовых органов Российской Федерации, 

основных целях их деятельности, функциях; 



  навыками работы и анализа законодательства, регламентирующего работу  

финансовых органов РФ. 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр 8 

Аудиторные занятия 32 32 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практика 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
 Зачет  

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


