
 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель учебной дисциплины «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: 

Финансовыйконтроль является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Финансовый контроль»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам «Банковское право», «Налоговое право» 

«Бюджетное устройство и бюджетный процесс». Дисциплина «Финансовый контроль»является  

предшествующей для изучения практики, НИР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

Знать: 

 понятие и значение проведения финансового контроля; 

 признаки финансового контроля; 

 принципы налогового контроля; 

 виды финансового контроля; 

 формы финансового го 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 Семестры 3  

Аудиторные занятия 144/3 144/3  

В том числе:    

Лекции 4/0,1 4  

Практические занятия (ПЗ)                       28/0,8 28  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 112/3,11 112  

В том числе:    

Курсовой проект(работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

                    144/4 144/3  

 

 

 

 

 


