АННОТАЦИЯ
по дисциплине
«БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО»
Код и направление подготовки 40.03.01 юриспруденция, профиль:
государственно-правовой
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 ч., из них – для
студентов ЗФО: 10,2 часа контактной работы (в том числе: лекционных 4 ч.,
практических 6 ч., иной контактной работы – 0,2 ч промежуточная
аттестация); 58 ч самостоятельной работы; 3,8 ч контроль.
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Бюджетное право» имеет своей целью
формирование у студентов общекультурных, и профессиональных
компетенций, необходимых для последующей успешной реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового
обучения и воспитания.
Дисциплина «Бюджетное право» ставит цель определить место и роль
бюджетного права в системе российского права, дать теоретическую оценку
и раскрыть характеристики основных правовых институтов бюджетного
права, провести оценку действующего бюджетного законодательства РФ, а
также отразить основные проблемы, возникающие в судебной практике при
применения бюджетного законодательства.
Задачи дисциплины:
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
1. Ознакомление с понятием, предметом и принципами бюджетного
права Российской Федерации и содержанием основных его институтов.
2. Формирование знаний об основных категориях и понятиях
бюджетного права; понятии и признаках норм бюджетного права, их
основных видах, значении в правовом регулировании, формах реализации.
3. Ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими
бюджетные отношения, порядке их вступления в силу; особенностями материальных и процессуальных норм бюджетного права; учебной и
специальной
литературой
по
теме
курса,
с
материалами
правоприменительной практики финансовых органов государства и местного
самоуправления.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания и навыки владения основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией, способность
соблюдать законодательство Российской Федерации, при осуществлении
государственного управления в области бюджетных отношений,
осуществлять профессиональную деятельность в области бюджетных

отношений на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бюджетное право» является дисциплиной по выбору
вариативной части Б1.В.ДВ.07.02 по направлению подготовки – 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавриат) для студентов юридического факультета
государственно-правового профиля
Содержание дисциплины опирается на следующие базовые правовые
дисциплины, преподаваемые на юридическом факультете в рамках
подготовки бакалавров: теория государства и права, конституционное право,
административное право, налоговое право».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3, ПК-3, ПК-4
№
п.п.
1.

3.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или
енции
её части)
ОК-3
владение
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками работы
с компьютером
как средством
управления
информацией

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
применять
навыками
методы,
конкретные
применения
способы и
методы, способы
конкретных
средства
и средства
методов,
получения,
получения,
способов и
хранения,
хранения,
средств
переработки
переработки
получения,
информации,
информации,
хранения,
связанной с
связанной с
переработки
осуществление осуществлением
информации,
м бюджетной
бюджетной
связанной с
деятельности, в деятельности, в
осуществление
том числе с
том числе с
м бюджетной
использование использованием
деятельности,
м компьютера
компьютера
навыками
работы с
компьютером
как средством
управления
информацией

ПК-3

основные
способы
обеспечения
соблюдения
бюджетного
законодательст
ва РФ
субъектами

способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
РФ субъектами
права

выбирать и
применять
необходимый в
конкретном
случае способ
соблюдения
бюджетного
законодательства

навыками
выбора и
применения
тех или иных
способов
обеспечения
соблюдения
бюджетного

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
права,
РФ субъектами
законодательст
особенности их права, давать им
ва РФ
применения;
правовую оценку субъектами
распределения
права
компетенции в
сфере
обеспечения
соблюдения
законности
между
государственн
ыми органами
и органами
местного
самоуправлени
я, особенности
действий
органов
государственно
й власти и
органов
местного
самоуправлени
я в сфере
обеспечения
соблюдения
бюджетного
законодательст
ва РФ

4.

ПК-4

способность
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законодательство
м
Российской
Федерации

основы
бюджетного
законодательст
ва

осуществлять в
точном
соответствии с
законом действия,
связанные с
анализом,
толкованием и
применением в
практической
деятельности
норм бюджетного
права

навыками
принятия
решений и
совершения
юридических
действий в
области
бюджетных
отношений в
точном
соответствие с
законом

Основные разделы дисциплины для ЗФО
№
разд
ела

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС

1
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

2
Бюджетное право Российской
Федерации: понятие, предмет,
принципы
Бюджетное устройство в
Российской Федерации
Понятие и основы правового
регулирования системы
государственных и
муниципальных доходов
Правовой
режим
расходов
бюджетов
Бюджетный
процесс
в
Российской Федерации
Бюджетная
компетенция
Российской
Федерации,
её
субъектов и муниципальных
образований
Правовое
регулирование
межбюджетных отношений
Правовой
режим
целевых
государственных и местных
фондов
Государственный
(муниципальный) кредит
Бюджетный контроль
Бюджетные
нарушения
и
бюджетные меры принуждения,
применяемые за их совершение
Итого по дисциплине:

3

4

5

6

7

9

2

2

5

9

2

2

5

5

5

5

5

10

2

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
4

6

58

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник для вузов /
Ю. А. Крохина. – 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 345 с.
(Высшее
образование)
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449695
2. Пешкова Х.В. Бюджетное право России: учебник / Х.В. Пешкова. – 2е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. - 404 с. - (Высшее образование). [Электронный ресурс].URL: https://new.znanium.com/catalog/product/559109
Автор РПД Добробаба Марина Борисовна

