
 

Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Бюджетное право»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 1; заочное отделение – 1    

 

Зачетные единицы: очное отделение – 3; заочное отделение – 3  

   

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение – 108    

 

Цели изучения дисциплины: подготовка студента к решению самых различных 

задач в соответствии со следующими видами профессиональной деятельности: 

1. Правотворческая деятельность: 

 - разработка нормативных правовых актов, регулирующих установление и 

формирование публичных доходов и расходов, межбюджетные отношения, 

бюджетный процесс, государственный финансовый контроль, ответственность 

за нарушения бюджетного законодательства, государственный кредит, 

государственный долг и иные бюджетные отношения. 

2. Правоприменительная деятельность: 

 - обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией бюджетно-правовых 

норм; 

 - составление различных правовых актов, предусмотренных 

законодательством, регулирующим различные вопросы функционирования 

публичных финансов и закупок для публичных нужд. 

3. Правоохранительная деятельность: 

 - защита государственной и муниципальной собственности; 

 - защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих 

в бюджетных правоотношениях; 

 - обеспечение законности в бюджетных правоотношениях; 

 - предупреждение, выявление нарушений бюджетного законодательства, 

влекущих нецелевое использование бюджетных средств и иные меры 

бюджетно-правовой ответственности. 

4. Экспертно-консультационная деятельность: 

 - оказание юридической помощи, консультирование по вопросам бюджетного 

права, применения бюджетного законодательства, составления документов 

бюджетного учета и отчетности, конкурсной документации; 

 - осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные отношения. 

5. Организационно-управленческая деятельность: 

 - постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-

управленческих функций в сфере публичных финансов; 

 - подготовка  правовой аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления; 

 - работа с базами данных и информационными системами при реализации 

организационно-управленческих функций. 

6. Научно-исследовательская деятельность: 

 - подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в области 

бюджетного права; 
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 - анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 - подготовка и редактирование научных публикаций по вопросам бюджетного 

права; 

 - работа с информационными правовыми системами и интернет ресурсами 

органов государственной власти для поиска необходимой информации по 

формированию публичных расходов и доходов, государственного долга, 

межбюджетных отношений и бюджетному процессу, результатам контрольной 

деятельности для анализа и обобщения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владение базовым юридическим аппаратом; 

 знание основ теории государства и права, базовых категорий 

конституционного права, гражданского законодательства; 

 владение основными категориями и понятиями финансового права. 

В случае отсутствия у студента базового юридического образования необходимые навыки 

для освоения дисциплины могут быть получены после освоения адаптационной 

дисциплины «Финансовое право России».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки:  

 

а) общекультурных (ОК):  

 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК–2);  

 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3);  

 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

б) профессиональных (ПК):  

 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

 



- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

 

- готовность к исполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  

 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

 

- способность принимать участие в проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10);  

 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  

 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

‒ структуру бюджетного законодательства и его общее содержание; 

‒ общее содержание основных подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

‒ структуру и элементы бюджетной системы, принципы ее построения; 

‒ способы регулирования межбюджетных отношений; 

‒ состав и основные полномочия участников бюджетных правоотношений; 

‒ виды и порядок формирования доходов и расходов бюджета, установления, 

введения и отмены расходных, бюджетных и денежных обязательств; 

‒ содержание кодов бюджетной классификации; 

‒ содержание стадий и этапов бюджетного процесса по расходам, доходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

‒ содержание бюджетного контроля, полномочия органов государственного 

финансового контроля; 

‒ документы, регулирующие формирование бюджетного учета и отчетности; 

‒ виды и порядок применения ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства, нормы уголовного и административного права, 

предусматривающие ответственность за правонарушения в бюджетной 

сфере; 

‒ основные процедуры закупок для публичных нужд; 

‒ виды публичных долговых обязательств и состав государственного 

внутреннего и внешнего долга, муниципального долга; 

 

 



 Уметь: 

‒ дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы в области бюджетного права; 

‒ выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  

исходя из задач исследования;  

‒ вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в рамках 

профессионального и научного общения по проблемам бюджетного права; 

‒ применять знания бюджетного права при осуществлении должностных 

полномочий и обязанностей юриста в организации или публичном 

учреждении; 

‒ использовать знания об основных понятиях и категориях бюджетного права 

с целью формирования бюджетной и учетной политики организации; 

‒ анализировать факты хозяйственной деятельности, данные бухгалтерской, и 

иных форм отчетности на предмет возникающих в связи с ними бюджетных 

последствий для организации (учреждения); 

‒ правильно определять расходные, бюджетные и денежные обязательства, 

порядок определения их стоимости; 

‒ принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с актами бюджетного законодательства; 

‒ анализировать информацию о деятельности организации (учреждения), 

бюджетную и иную документацию с целью выявления фактов нарушения 

бюджетного законодательства; 

‒ осуществлять с применением справочно-правовых систем поиск правовой 

информации, необходимой для принятия решений о порядке осуществления 

расходов публичного учреждения и (или) участия в публичных торгах; 

‒  оказывать квалифицированную юридическую помощь по вопросам 

применения актов бюджетного законодательства. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

‒ владения бюджетно-правовой терминологией; 

‒ осуществления консультирования о порядке и особенностях формирования 

публичных доходов и расходов, компетенциях участников бюджетного 

процесса, органов бюджетного контроля и применения ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства; 

‒ работы с правовыми актами, принятыми на федеральном, региональном, и 

местном уровнях, включая акты бюджетного законодательства; 

‒ определения объемов расходных, бюджетных и денежных обязательств на 

отчетный период; 

‒ подготовки юридического заключения по отдельным вопросам применения 

бюджетного законодательства; 

‒ использования справочно-правовых систем и иных источников информации 

для исполнения должностных полномочий и обязанностей юриста на 

предприятии и в публичном учреждении; 

‒ представления результатов проведенного исследования в форме статьи и 

(или) доклада по отдельным проблемам применения бюджетного 

законодательства; 

‒ навыками научно-исследовательской работы в сфере бюджетного права. 

Содержание дисциплины: Общая часть; Публичные расходы и доходы; Бюджетное 

устройство и бюджетная система; Бюджетный процесс; Ответственность за нарушения в 

бюджетной сфере; Бюджетная деятельность государственных и муниципальных 

учреждений; Публичный кредит; Управление публичными финансами. 


