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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель: обучение магистрантов пониманию проблем правового регулирования 

бюджетных правоотношений в России на современном этапе, умению грамотного 

применения действующих бюджетно-правовых норм на практике. 

Задачи:  

- изучение финансовой деятельности государства; 

- получение  адекватного представления о структуре бюджетного права, 

формирование знаний по теории общей части бюджетного права, его предмета, 

метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных категорий, 

понятий и терминов, применяемых в бюджетном праве, специфике его норм;   

- усвоение правовых основ бюджетного права; 

- усвоение правовых основ бюджетного процесса; 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по проблемам 

применения бюджетного законодательства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем   профессионального правосознания 

(ОК-1); 

- способность  совершенствовать   и   развивать   свой   интеллектуальный   и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

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



- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных   сферах   юридической   деятельности,   реализовывать   нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ГТК-9). 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№  № № 

Общая трудоемкость дисциплины 72 ч.    

Аудиторные занятия, в том числе: 8 ч.    

лекции 2 ч.    

лабораторные работы     

практические/семинарские занятия 6 ч.    

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

60 ч.    

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

зачет    

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

Бюджетная система РФ. Бюджетное право. Субъекты бюджетного права. 

Правовые основы доходов бюджета. Правовые основы расходов бюджета. 

Сбалансированность бюджетов. Межбюджетные отношения. Бюджетный 

процесс в Российской Федерации. Казначейское исполнение и кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов. Государственный и муниципальный 

финансовый контроль. Государственное принуждение в бюджетной сфере. 

Правовые основы государственного и муниципального долга.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

 



4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Бюджетная система 

2. Бюджетное право. 

3 Субъекты бюджетного права. 

4. Правовые основы доходов бюджетов. 

5. Правовые основы расходов бюджетов. 

6. Сбалансированность бюджетов. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Реферат. 

2. Контрольная работа. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  

Использование информационных технологий.  

Применение активных методов обучения. 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

При изучении дисциплины используются следующие технические средства 

обучения: графопроектор «MEDIUM» 524Р, проекционный экран «MEDIUM» (для 

чтения лекций 150×250 см, для проведения практических занятий 150×150 см), 

мультимедийный комплекс, калькуляторы CINIZEN SBC888, компьютер INTEL 

Р4. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Бюджетное право: вопросы теории и практики. СПб: Питер, 2002. – 160 с. 

2. Шевелева Н.А. Бюджетная система России: опыт и перспективы правового 

регулирования в период социально-экономических реформ. СПб: Издательский 

Дом С.-Петерб. Гос. ун-та, 2004. 

3. Клишина М.А. Составление проекта бюджета: Проблемы и перспективы. / 

Финансовое право. 2006. № 3. 

4. Годин А.М., Подпорина И.В. Бюджет и бюджетная система Российской 

Федерации: Учебное пособие. М., 2001.  



 


