Методические указания
к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Бюджетное право»
Курсовая работа предназначена для выполнения обучающимися на
финансово-правовом профиле.
Образец титульного листа приводится в приложении №1, а также
опубликован на сайте НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Аттестация»
(Главная/Студенту/Аттестация) – http://n-l-i.ru/students/attestation/.
Примерная тематика курсовых работ
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Бюджетная система и специфика ее правового регулирования.
Вопросы правового регулирования бюджетной деятельности государства и
муниципальных образований.
Бюджетное право РФ: место в системе отраслей российского права и
российского законодательства.
Правовое регулирование бюджетных прав государственных и
муниципальных образований.
Особенности правового статуса субъектов бюджетного права и специфика
их юрисдикций.
Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Понятие, сущность и виды бюджетного контроля.
Проблемы правового регулирования бюджетного контроля в Российской
Федерации.
Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации.
Роль и значение принципов бюджетной системы РФ в функционировании
государства.
Особенности бюджетного устройства субъектов РФ.
Некоторые особенности бюджетного устройства муниципальных
образований.
Понятие и сущность межбюджетных отношений в РФ.
Правовой статус государственных внебюджетных фондов в РФ.
Понятие дефицита бюджета и источники его финансирования.
Государственный и муниципальный долг: понятие и содержание.
Правовое регулирование государственных и муниципальных займов
(заимствований).
Система государственных и муниципальных гарантий и их юридическое
оформление.
Правовое регулирование эмиссии государственных и муниципальных
ценных бумаг.
Бюджетные кредиты и их юридическая конструкция.
Понятие и сущность бюджетного процесса в РФ.
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Особенности правового регулирования бюджетного процесса в субъектах
РФ.
Особенности правового регулирования бюджетного процесса в
муниципальных образованиях.
Принципы бюджетного процесса.
Понятие и виды стадий бюджетного процесса в РФ.
Правовой статус участников бюджетного процесса.
Некоторые вопросы порядка составления, рассмотрения и утверждения
бюджета.
Особенности правового регулирование механизмов исполнения бюджетов
в РФ.
Некоторые вопросы правового регулирования контроля за исполнением
бюджета.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ: понятие
и виды.
Понятие и признаки бюджетно-правовой ответственности.
Понятие и состав бюджетного правонарушения в законодательстве РФ и в
иностранных правопорядках.
Виды бюджетных правонарушений.
Бюджетные системы в иностранных правопорядках.

Приложение №1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ТГУ

Кафедра __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине _____________________________________________________________
тема ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
регистрационный номер № ______
дата _____ ._____________ 20___ г.

Обучающегося __________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

Направления 40.03.01 Юриспруденция
____ курса _________ группы _______________ шифр
_______________________________________________
(ФИО обучающегося)

_______________________________________________
Руководитель __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО)

Оценка после защиты ____________________________
Дата защиты «______» _________________ 20_____ г.

Новосибирск
20___

