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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучаемого системных знаний о теоретических 

и практических аспектах правового регулирования бюджетных отношений в 

Российской Федерации и навыков самостоятельной работы с нормативным и 

научным материалом. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучаемого правильного понимания места норм, регулирующих 

бюджетные отношения, в системе российского права, основных институтов, 

категорий, понятий и принципов бюджетного права; 

2. формирование правильного понимания специфики бюджетных 

правоотношений; 

3. усвоение основных категорий, понятий, используемых в процессе правового 

регулирования формирования местных бюджетов; 

4. овладение навыками практической реализации норм бюджетного права; 

изучение актуальной проблематики правового регулирования  отношений, 

складывающихся в сфере формирования местных бюджетов на современном этапе 

развития. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование   общих компетенций: 
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- осознание  социальной значимости своей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК -1); 

- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

-  компетентного использования на практике умений и навыков в организации 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  профессиональных 

компетенций: 

в правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты, регулирующие 

отношений  в бюджетной сфере (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

бюджетной деятельности, реализовывать нормы бюджетного  права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

способность  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления в бюджетной сфере;  

способность осуществлять предупреждение правонарушений в сфере 

осуществления бюджетной  деятельности, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере осуществления бюджетной деятельности (ПК-7); 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, содержащих бюджетно-правовые нормы, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в сфере осуществления бюджетной деятельности (ПК-8);  
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в организационно-управленческой деятельности: 

способность принимать оптимальные управленческие решения;  

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности;  

в научно-исследовательской деятельности: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

бюджетного права; 

в педагогической деятельности: 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне;  

способность  управлять самостоятельной работой обучающихся;  

способность  организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование формирование 

бюджетов органов местного самоуправления» студент должен:  

Знать: сущность  и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовой статус субъектов правоотношений в бюджетном праве, практику 

применения бюджетного законодательства  

уметь: применять полученные знания  для использования в процессе 

правотворчества и научно- исследовательской работы 

владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа норм бюджетного 

права; навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых 

проблем в бюджетной сфере и  реализации норм бюджетного права, 

Место дисциплины в учебном процессе 

   Дисциплина «Правовое регулирование формирования бюджетов органов 

местного самоуправления в РФ» относится к общенаучному циклу, блок - 

вариативная  (профильная) часть учебного плана подготовки магистров по 

направлению 030900.68 Юриспруденция. 

    Изучение данной дисциплины обеспечивает установление и закрепление 

межпредметных связей со следующими юридическими дисциплинами:  

«Современные проблемы теории государства и права»,  «Правовое регулирование 
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таможенных правоотношений»,  «Бюджетное право: проблемы теории и 

практики», «Актуальные проблемы налогового права».  

     Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы налогового права» студент 

должен  обладать следующими входными знаниями и умениями: 

знать: систему права, механизм и средства правового регулирования и реализации 

права;  сущность  и содержание основных понятий, категория, институтов, 

правовой статус субъектов правоотношений  отраслей материального и 

процессуального права.  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; 

анализировать, толковать и правильно применять  нормы отраслей материального 

и процессуального права; анализировать нормативно-правовой материал, правильно 

применять налогово-правовые нормы к складывающимся отношениям в сфере 

налогообложения и сборов.     

 

3. Объем часов по дисциплине 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 2  зачетных единицы. 72 часа. 

                                                                                                                    

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Всего 

часов 

Зачетны

х единиц 

Формируемы

е 

компетенции 

Аудитор

ные 

занятий 

лекци

и 

семин

ары 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Модуль 1. 

Правовые 

основы 

формирования 

местных 

бюджетов 

16 0,5 ОК-1, 2, 3,5 

ПК-2, 7, 8, 

10, 15 

2  2 12 

Тема 1: 

Принципы 

бюджетного 

устройства РФ и 

проблемы их 

реализации в 

практике 

российских 

судов.  

      6 

Тема 2:  

Правовой режим 

местных 

     2 6 
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бюджетов 

Модуль 2 

Проблемы 

практической 

реализации 

механизма 

формирования  и 

использования 

доходов  

местных 

бюджетов 

18 0,5 ОК – 1, 2, 5 

ПК – 1, 2, 7, 

8, 15 

8 2 6 12 

Тема 3: 

Проблемы 

правового 

регулирования  

формирования  

доходов 

местных 

бюджетов 

    2 4 6 

Тема 4: 

Муниципальные 

расходы и 

проблемы 

исполнения 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований   по 

бюджетному 

законодательству 

РФ и в судебной 

практике. 

     2 6 

Модуль 3: 

Бюджетный 

процесс  на 

территории 

муниципальных 

образований 

17 0,5 ОК – 1, 2 

ПК – 2. 7, 10, 

15 

4  4 13 

Тема 6: 

Практические 

проблемы 

осуществления  

бюджетного 

процесса на 

территории 

муниципальных 

образований 

     2 7,5 

Тема 7: 

Проблемы 

исполнения 

местных 

бюджетов 

     2 7,5 

Модуль 4:  17 0.5 ОК – 1, 2 4  4 13 
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Бюджетный 

(финансовый) 

контроль и меры 

принуждения, 

применяемые к 

участникам 

бюджетного 

процесса на 

территории 

муниципального 

образования 

ПК – 2. 7, 10, 

15 

Тема 8. 
Механизмы 

реализации 

бюджетного 

(финансового) 

контроля  при 

формировании и 

использовании 

доходов местных 

бюджетов 

     2 7,5 

Тема 9. 

Основания и  

порядок 

применения мер 

принуждения к 

участникам 

бюджетного 

процесса, 

осуществляемого  

на территории 

муниципального 

образования 

     2 7,5 

Всего 68 2  18 2 16 50 

Количество 

контрольных 

заданий 

1       

зачет        

 

  3.1.  Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

Виды СРС Формируемые 

компетенции 

Форма контроля 

доклад ОК-1,2,3,5 устно 

реферат ОК-1.2,3.5 письменно 

Подготовка к 

тестированию 

ОК-3,5 письменно 
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презентация ОК-3,5 компьютерный файл 

 

 4. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы. 

  Лекции с применением мультимедийных интернет-технологий. Стандартное 

программное обеспечение MS Office. 

 

5. Оценочные средства и технологии.  

Проведение семинаров и практических занятий   форме имитационных игр. 

Проведение проблемных лекций. 

Форма текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях, а также в ходе мини-

зачетов по модулям дисциплины. Оцениваются доклады сообщения, 

подготовленные студентами, их активность в обсуждении докладов и сообщений. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине 

Зачет проводится в устной форме 

 

6. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Васянина Е.Л. Фискальное право России. М. 2013. 

2. Васянина Е.Л., Винницкий Д.В., Жгарев О.С., Савицкий А.И. Налоговое 

право Евразийского экономического сообщества: правовой режим налога на 

добавленную стоимость / Под ред. проф. Д.В. Винницкого. М. 2010. 

3. Запольский С.В. Теория финансового права: Научные очерки. М. 2010. 

4. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. М.: «Норма», 2001. 

5. Финансовое право: учебник / под общ. ред.  С.В. Запольского. – 3-е 

изд.перераб и доп. М. 2014; 
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