
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правовые основы финансового контроля и аудита» 

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать:
 - основные понятия, принципы и категории финансового 
контроля и аудита;
          - содержание основных терминов в сфере аудиторской 
деятельности; 
          - содержание наиболее важных действующих нормативных 
актов, регулирующих  финансовый контроль и аудит;
- систему понятий и категорий, используемых в 
аудиторской деятельности;
- основные положения актов законодательства и 
подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере 
аудиторской деятельности;
Уметь:
 логически грамотно выражать и аргументировать свою 
точку зрения по отдельным аспектам финансовых 
правоотношений;
 свободно оперировать юридическими понятиями и 
категориями, как общеправовыми, так и специфическими с точки 
зрения  финансового контроля;
 разрабатывать документы, регламентирующие и 
уточняющие отдельные стороны  правоотношений в сфере 
финансового контроля и аудита;
 самостоятельно разбирать практическую ситуацию в 
виде конкретного спора между участниками  правоотношений, 
формулировать правовую позицию в интересах соответствующей 
стороны, обосновать и защитить ее,
- самостоятельно анализировать конкретные экономико-
правовые процессы в области финансово-контрольной 
деятельности;
- применять полученные знания в процессе изучения смежных 
дисциплин;
- ориентироваться в действующем законодательстве, 
применять только имеющие юридическую силу нормы права, 
разрешать коллизии, связанные с изменением правовых норм.
Владеть:
 нормативно-правовой лексикой и специальной 
терминологией ;
 навыками работы с нормативно-правовой базой и ее 
использования в профессиональной (практической) 
деятельности;
 методами анализа и урегулирования правоотношений, 
возникающих в финансовой деятельности экономических 
субъектов.



Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, содержание и виды финансового контроля
Тема 2. Органы финансового контроля
Тема 3. Формы и методы финансового контроля
Тема 4. Негосударственный финансовый контроль
Тема 5. Аудит и аудиторская деятельность в Российской 
Федерации
Тема 6. Аудит в системе финансового контроля Российской 
Федерации

Виды учебных 
занятий

      Лекции,  практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «лекция –беседа»
      Интерактивные формы практических занятий:  «семинар-
дискуссия»; деловая (ролевая) игра.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


