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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы финансового контроля» является 

формирование у обучающихся совокупности компетенций, необходимых для 

теоретического обоснования направлений финансового контроля государственных 

органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины 

экономическими субъектами, а также способов проведения финансового контроля для 

обнаружения и недопущения экономических нарушений.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Правовые основы финансового контроля» 

являются: 

- формирование базовых знаний законодательства при проведении финансового 

контроля;  

- развитие способностей квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере финансового контроля на основе проведения анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

- развитие способностей к эволюционному и комплексному изучению проблемных 

вопросов современного проведения финансового контроля. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Правовые основы финансового контроля» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

- ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

2) профессиональные: 

- ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Правовые основы финансового контроля» является элективной, 

относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Правовые основы финансового контроля» 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, 

соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-6) 

- основы правовых 

экономических знаний, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

юридических статусов 

субъектов правового 

регулирования 

- применять 

правовые знания; 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

правовую 

информацию 

- навыками обобщения и 

анализа правовой 

информации; навыками 

работы с правовыми 

информационно-

поисковыми и 

информационно- 

справочными системами 

и базами данных 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская  

способность 

анализировать и 

интерпретирова

ть финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений (ПК-5) 

- отчетность 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д., и действующую 

нормативно-правовую 

базу, позволяющую 

принимать различные 

управленческие 

решения 

- анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств  

 - навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иную 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,25 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  - 
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Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  - 

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой  - 

Самостоятельная работа 61,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75 

Написание курсовой работы  - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

4. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. 

Исторические 

аспекты 

финансового 

контроля  

(ОК-6) 

Зарождение и развитие независимого контроля (аудита). Эволюция 

государственного финансового контроля. Модели организации 

аудита государственных финансов: наполеоновская, 

вестминстерская и коллегиальная. Организация органов высшего 

государственного финансового контроля в Европейском Союзе: 

суд с юридической функцией; коллегиальная структура без 

юридической функции; независимый офис аудита, возглавляемый 

генеральным аудитором; офис аудита, возглавляемый генеральным 

аудитором в структуре правительства.  Статус глав органов 

государственного финансового контроля.  Различия в системе 

финансового контроля европейских стран.  Международные 

организации финансового контроля: Международная организация 

высших органов государственного финансового контроля 

(ИНТОСАИ), Европейская организация высших органов 

государственного финансового контроля (ЕВОСАИ), 

Международная федерация бухгалтеров (МФБ).  Лимская 

Декларация руководящих принципов финансового контроля.  

Организация государственного финансового контроля в 

федеративном государстве (на примере ФРГ и США). История 

финансового контроля в России. Финансовый контроль в 

допетровскую эпоху. Финансовый контроль в XVIII веке.  

Реформы системы финансового контроля в XIX – начале XX веков.  

Система финансового контроля в СССР.  Становление и развитие 
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Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

системы финансового контроля в современной России.  

Тема 2. 

Теоретические 

основы финансового 

контроля   

(ОК-6) 

 

 Эволюция понятия «финансовый контроль».  Современное 

понимание понятия финансового контроля.  Особенности 

финансового контроля и его отличие от других видов контроля.  

Финансовый контроль в системе функций финансов.  Цели и 

задачи финансового контроля.  Финансовый контроль как элемент 

системы управления. Возрастание роли финансового контроля в 

рыночной экономике. Основные элементы финансового контроля: 

предмет; объект; субъект; сфера деятельности; принципы, процесс, 

метод (методика), техника и технология; механизм; сбор и 

обработка исходных данных (информации) для проведения 

контроля; результат; субъект принятия решения по результатам 

контроля; принятие решения по результатам контроля. Заказчики и 

потребители финансовой информации.  

Тема 3. Виды 

финансового 

контроля (ОК-6) 

 Классификация финансового контроля. Внутренний и внешний 

контроль. Предварительный, текущий и последующий финансовый 

контроль.  Документальный (формальный) и фактический 

контроль. Проверка, обследование, надзор, анализ финансовой 

деятельности, наблюдение (мониторинг), ревизия.  

Государственный финансовый контроль.  Негосударственный 

финансовый контроль.  Бюджетный, налоговый, валютный, 

страховой, инвестиционный, денежно-кредитный контроль. 

Тема 4. Субъекты 

финансового 

контроля (ОК-6)   

 Функции субъектов финансового контроля: финансово-

экономическая экспертиза законов и нормативных актов; 

подготовка информационных материалов для органов власти; 

разработка методов и подходов, применяемых при оценке новой 

или предложенной программы, прогнозирование возможных 

результатов реализации предлагаемых программ. Структура 

системы государственного финансового контроля.  Контроль 

законодательных органов власти.  Счетная палата.  Контроль 

исполнительных органов власти. Президентский контроль. 

Министерство финансов РФ: Федеральная служба финансово-

бюджетного мониторинга.  Федеральное казначейство.  

Федеральная налоговая служба. Федеральная служба по надзору за 

страховой деятельностью.  Центральный Банк Российской 

Федерации.  Федеральная служба по финансовым рынкам.  

Территориальные и местные органы финансового контроля. 

Субъекты негосударственного финансового контроля: аудиторский 

контроль; внутрихозяйственный финансовый контроль.  

Тема 5. Аудит как 

метод финансового 

контроля (ОК-6)  

Цели и задачи аудиторской деятельности. Организационно-

экономические основы аудиторской деятельности.  Экономические 

субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Особенности 
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Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

проведения обязательного аудита государственных 

муниципальных унитарных предприятий.  Ответственность 

экономических субъектов за уклонение от обязательного аудита.  

Контроль уровня профессионализма аудиторов.  Система 

аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. 

Порядок проведения аттестации на право заниматься аудиторской 

деятельностью. Независимость аудитора и аудиторской 

организации.  Этика аудитора.  Лицензирование аудиторской 

деятельности как метода контроля. Порядок выдачи лицензий на 

право заниматься аудиторской деятельностью.  Инструменты 

контроля качества аудита. Права и обязанности аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов.  Ответственность 

аудиторов и аудиторских организаций. Права, обязанности и 

ответственность проверяемого субъекта.   

Тема 6. Стандарты 

аудита и 

организация 

аудиторской 

деятельности  

(ОК-6; ПК-5) 

 

Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности.  

Федеральные аудиторские стандарты.  Внутренние аудиторские 

стандарты.  Подготовка аудиторской проверки.  Планирование  

аудиторской проверки.  Аудиторские доказательства.  

Выборочный метод получения аудиторских доказательств. 

Финансовая отчетность и иная информация, используемая при 

проведении аудиторской проверки. Оценка аудитором результатом 

аудиторской проверки и принятие управленческих решений. 

Аудиторское заключение – результат аудиторской проверки.  

Методика проведения аудита.  Особенности проведения аудита и 

сопутствующих услуг при использовании современных 

информационных технологий. Аудит общих документов 

организации. Аудит отчетности экономического субъекта Аудит 

учета расчетов по налогам и сборам.   

Тема 7. Организация 

ревизионной 

деятельности  

(ОК-6; ПК-5) 

Особенности ревизии как метода финансового контроля. Виды и 

методы ревизии. Способы проведения ревизии. Общие требования, 

предъявляемые к проведению ревизии.  Права ревизора. 

Организационная модель внутренней ревизии. Объекты ревизии. 

Порядок проведения ревизии системы безналичных расчетов, 

системы бюджетирования и бизнес-планирования, управления 

финансовыми рисками, управления оборотными средствами, 

управления капиталом, политики привлечения новых финансовых 

ресурсов, управления структурой капитала, уровнем и динамикой 

финансовых результатов, имущественным и финансовым 

состоянием, деловой активностью и эффективностью деятельности 

предприятия. Окончание ревизии. Принятие решений по 

результатам ревизии 

Тема 8. Система Специфика внутреннего аудита. Задачи внутреннего аудита. Место 
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Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

внутреннего аудита 

(ОК-6; ПК-5) 

внутреннего аудита в системе управления организацией. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие внутренний аудит.  

Структурные подразделения внутреннего аудита. Планирование 

внутреннего аудита.  Последовательность подготовки к проверке и 

организации аудиторского процесса. Подготовка рабочей 

документации аудита. Порядок составления заключительного 

документа по аудиторской проверке. Принятие мер к устранению 

выявленных аудитором недостатков и нарушений. Этика работы 

внутреннего аудита. Методы и приемы, используемые при 

проведении внутреннего аудита предприятия.  

Тема 9. Денежно-

кредитный и 

валютный контроль  

(ОК-6; ПК-5) 

Контрольные функции Банка России. Контроль за денежной 

массой.  Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 

Контроль за организацией наличного и безналичного денежного 

обращения.  Банк России как орган банковского регулирования и 

банковского надзора.  Установление ЦБ РФ обязательных правил 

проведения банковских операций. Государственная регистрация 

кредитных организаций. Установление квалификационных 

требований к кандидатам на руководящие должности в кредитной 

организации. Обязательные экономические нормативы для 

кредитных организаций. Отчетность кредитных организаций. 

Проверки кредитных организаций. Санкции в отношении 

кредитных организаций. Анализ деятельности кредитных 

организаций. Подотчетность Банка России.  Контрольные функции 

национального банковского совета. Отчетность ЦБ РФ. Аудит 

Банка России.  Валютный контроль.  Принципы валютного 

регулирования и валютного контроля. Органы валютного 

контроля.  Права и обязанности органов и агентов валютного 

контроля и их должностных лиц.  Права и обязанности резидентов 

и нерезидентов. Ответственность за нарушение агентов валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. 

Тема 10. Бюджетный 

контроль  

(ОК-6; ПК-5)   

 

Содержание и значение бюджетного контроля.  Основные задачи 

бюджетного контроля.  Органы бюджетного контроля, их задачи и 

функции. Виды бюджетного контроля: общегосударственный 

контроль; ведомственный контроль; внутрихозяйственный 

контроль; общественный контроль; независимый контроль. Формы 

бюджетного контроля: предварительный контроль; текущий 

контроль; последующий контроль. Методы проведения 

бюджетного контроля: документальные и камеральные проверки, 

обследование, экономический анализ, ревизия.  Нарушения 

бюджетного законодательства. Меры ответственности за 

бюджетные правонарушения. Основания применения мер 

принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. 



 

9 

 

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов РФ и местных органов в области применения мер 

принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ. 

Нецелевое использование бюджетных средств.  Невозврат либо 

несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на 

возвратной основе.  

Тема 11. Налоговый 

контроль  

(ОК-6; ПК-5)  

 

Налоговый контроль.    Налоговая декларация. Учет организаций и 

физических лиц.  Порядок постановки на учет и снятия с учета 

организаций и физических лиц. Идентификационный номер.  

Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных 

лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом 

налогоплательщиков. Обязанности банков, связанные с учетом 

налогоплательщиков. Налоговая проверки: камеральная налоговая 

проверка, выездная налоговая проверка. Участие свидетеля. 

Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в 

помещение для проведения налоговой проверки.  Осмотр. 

Истребование документов при проведении налоговой проверки.  

Выемка документов и предметов. Экспертиза.  Привлечение 

специалистов для оказания содействия в осуществлении 

налогового контроля. Участие понятых. Требования, 

предъявляемые к протоколу, составленному при производстве 

действий по осуществлению налогового контроля.  Оформление 

результатов налоговой проверки. Вынесение решений по 

результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Исковое заявление о взыскание налоговой санкции.  Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.  

Обжалование актов налоговых органов и действий или 

бездействий их должностных лиц.  

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Финансовое право / ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханов. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия / В.И. Бобошко. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 

312 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423
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2. Ковалева, Э.Р. Государственный финансовый контроль / Э.Р. Ковалева. – 

Казань : Познание, 2014. – 300 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172. 

3. Козлов, А.А. Теория и практика финансового контроля в Российской 

Федерации / А.А. Козлов. – М. : Лаборатория книги, 2010. – 127 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96720. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

3. Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

6. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

7. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

2. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru 

5. Сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru 

6. Сайт ФНС РК http://www.nalog.ru/rn11 

7. Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru 

8. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru 

9. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы 

http://www.audit-it.ru 

10. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ, 

Справочник, Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др. http://mvf.klerk.ru/index.html 

 

5.6. Нормативные правовые акты:  

1.  Налоговый кодекс РФ (часть первая).  

2.  Налоговый кодекс (часть вторая).  

3.  Бюджетный кодекс РФ.  

4.  ФЗ «О счетной палате РФ».  

5.  ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансовом терроризме».  

6.  ФЗ «О Центральном банке (Банке России)».  

7. Постановление Правительства РФ «О Федеральной налоговой службе».  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96720
about:blank
about:blank
http://www.government.ru/
http://rkomi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.rkomi.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/rn11
http://www.1gl.ru/
http://buh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://mvf.klerk.ru/index.html
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Правовые основы 

финансового контроля» используются следующие программные средства: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Правовые основы финансового 

контроля» задействована материально-техническая база, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

http://www.e-library.ru/
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System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Правовые 

основы финансового контроля» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и 

промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


