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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочая программа по дисциплине «Бюджетное право» подготовлена на основе
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетных законов с учетом
положений регионального законодательства, а также материалов правоприменительной
практики.
Целью учебной дисциплины (модуля) «Бюджетное право» является изучение
теоретических основ бюджетной системы, механизма правового регулирования бюджетного
процесса, изучение теоретических основ таких финансово-правовых категорий как «бюджет»
и «внебюджетные фонды», механизма правового регулирования отношений, возникающих в
процессе распределения бюджетных средств. Данные навыки необходимы юристам ex
professo [по профессии] финансово-правовой специализации. К учебно-методическим целям
курса «Бюджетное право» можно отнести подготовку юриста в сфере бюджетно-правовых
отношений, обеспечение усвоения теоретических положений науки о бюджете и бюджетном
устройстве и ее правовых институтах, бюджетом контроле на основе ретроспективноправового анализа финансово-правовых категорий, исследование положений действующего
законодательства, регулирующего движения финансовых потоков, а также изучение
зарубежного опыта в регулировании указанных отношений. Как следствие, обучающийся
должен научиться применять полученные знания также в практической деятельности – в
сфере финансово-правовых отношений и развития финансовых основ хозяйственной
деятельности субъектов, осуществляющих экономическую деятельность. В рамках данного
учебного курса бюджетное право рассматривается как самостоятельный финансово-правовой
институт финансового права.
Основными задачами дисциплины (модуля) «Бюджетное право» является
формирование у обучающихся навыков и умений по усвоению теоретического и
нормативного материала с целью: усвоения теоретического и нормативного материала по
бюджетному законодательству, имеющего значение для эффективного управления
финансовой системой и защиты публичных интересов с целью снижения уровня децильного
коэффициента в Российской Федерации; приобретения и развитие навыков и умений
использовать полученные знания на практике, что вырабатывается путем решения учебных
ситуационных задач по бюджетному законодательству; изучение основных исторических
этапов развития бюджетного регулирования и основных конструкций бюджета,
внебюджетных фондов, государственного и муниципального кредита в зарубежных
правопорядках в целях разработки наиболее эффективного функционирования бюджетной
системы в Российской Федерации; рассмотрение наиболее важных вопросов теории
бюджетного контроля, основных подходов к решению спорных вопросов бюджетнонадзорной и бюджетно-контрольной деятельности Счетной палаты Российской
Федерации и иных финансово-правовых органов специальной компетенции в сфере
бюджетно-надзорной деятельности; сопоставление различных финансово-правовых средств
функционирования как российской бюджетной системы, так и мировой финансовой
системы; выявление российских и общемировых тенденций развития бюджетного
регулирования. В задачу бюджетного права как учебной дисциплины финансово-правового
блока входит изучение правовых норм, составляющих содержание бюджетного
законодательства как одного из ведущих институтов финансового права.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина «Бюджетное право» является дисциплиной финансово-правового
профиля и относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
В рамках учебной дисциплины «Бюджетное право» рассматриваются правовые основы
бюджетного процесса и бюджетного контроля, правовое регулирование межбюджетных
отношений бюджетных трансфертов.
Бюджетное право находится в тесной взаимосвязи с финансовым правом, по
отношению к которому является самостоятельным финансово-правовым институтом,
задающим основы общественного устройства и определяющим приоритеты финансовой
политики государства с целью снижения финансовой нестабильности и формирования
макроэкономической политики государства.
Бюджетное право находится в тесном контакте с административным,
конституционным, уголовным правом и другими учебными дисциплинами, наряду с
которыми является важным элементом в системе подготовки высококвалифицированных
специалистов-юристов, обладающих специальными познаниями в области правового
регулирования финансовых отношений.
В рамках учебной дисциплины «Бюджетное право» рассматриваются правовые основы
бюджетного регулирования и бюджетно-кредитной политики государства, правовое
регулирование формирования, распределения и использования централизованных фондов
денежных средств. Знание основных положений бюджетного законодательства является
необходимым
требованием
к
современному
специалисту
финансово-правовой
специализации в области юриспруденции.
В период усиления мирового финансового кризиса возрастает роль и значение
централизованных денежных фондов, способствующих финансовой стабилизации общества.
Знание основных положений бюджетного устройства, бюджетной системы и бюджетного
контроля позволит юристу ориентироваться в вопросах государственных финансов, в
вопросах кредитной политики государства, формирования золотовалютного резерва страны,
анализировать и разрешать вопросы бюджетного финансирования и бюджетного
кредитования, понимать структуру и особенности правового функционирования бюджетов
различных уровней.
В современный период интерес к изучению бюджетного права резко возрастает. Знание
его позволяет ориентироваться в основных вопросах финансовой политики государства и
выявлять финансовые приоритеты государственной власти, которые очень часто носят
дискуссионный характер.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов):
– занятия лекционного типа – 6 часов;
– практические занятия – 8 часов;
– самостоятельная работа обучающегося – 90 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 часа).
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).
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Таблица 1
Коды
ОК-2
ОК-2.1
ОК-2.2
ОПК-1
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-4
ПК-4.1
ПК-4.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Способность использовать экономические знания для анализа и оценки процессов
в экономической сфере жизни общества, анализировать состояние экономической
системы государства
Способность оценивать результаты государственной экономической политики (в
т.ч. на международном уровне) с точки зрения изменения законодательства
Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Способность определять и применять различные способы обеспечения
законности
Способность обеспечивать законность и давать оценку правомерному и
неправомерному поведению с учетом общепризнанных норм РФ и норм
международного права
Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Способность совершать юридические действия в точном соответствии с законами
Способность принимать оптимальные решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом, отраслевым законодательством и
судебной практикой
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Бюджетное право как специфический финансово-правовой институт
финансового права.
Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство Российской Федерации.
Тема 3. Принципы функционирования бюджетной системы Российской Федерации.
Тема 4. Правовое регулирование доходной части бюджет.а
Тема 5. Правовое регулирование расходной части бюджета.
Тема 6. Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Федерации и
муниципальных образований. Дефицит бюджета.
Тема 7. Государственный (муниципальный) долг и внешние долговые требования
Российской Федерации.
Тема 8. Межбюджетные трансферты и бюджеты государственных внебюджетных фондов.
Тема 9. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Тема 10. Бюджетная смета и бюджетная отчетность.
Тема 11. Бюджетный контроль и ответственность за нарушение бюджетного
законодательства.
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online»).
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);
− CorelDRAW/Graphics Suite (векторный графический редактор);
− Photoshop Extended (растровый графический редактор);
− Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)).
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