Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1. В.ДВ.04.02 «Бюджетное право»
(составитель аннотации – кафедра гражданско-правовых дисциплин)

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины

Формируемы
компетенции

Целью учебной дисциплины является формирование
базовых знаний о закономерностях функционирования
бюджетных механизмов как государственных, так и
муниципальных и порядке их правового регулирования и
развитие у обучающихся профессиональных компетенций,
необходимых для осуществления профессиональной
деятельности
Тема 1. Бюджетное право РФ: понятие, предмет, метод.
Состав,
структура
и
элементы
бюджетных
правоотношений.
Тема 2. Понятие и структура норм бюджетного права, их
виды и формы реализации, виды (система) источников
бюджетного права.
Тема 3. Правовые основы бюджетного устройства и
бюджетной системы РФ. Виды бюджетов и
внебюджетных фондов.
Тема 4. Бюджетные права (компетенции) Российской
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.
Правовое регулирование межбюджетных отношений.
Тема 5. Понятие бюджетного процесса, его участники.
Стадии бюджетного процесса.
Тема 6. Бюджетная классификация. Доходы бюджетов.
Тема 7. Расходы федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов. Распределение
бюджетных средств.
Тема 8. Правовые механизмы осуществления бюджетного
контроля в РФ. Ответственность за нарушение
бюджетного законодательства РФ.
ПК-3

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать
знаниями, полученными при изучении дисциплин
Наименование дисциплин,
«Экономика», «Теневая экономика», «Бухгалтерский учет».
необходимых для
Освоение «Финансового права» происходит одновременно
освоения данной
с «Гражданским правом», что способствует эффективному
дисциплины
формированию знаний, умений, навыков в рамках
обозначенных дисциплин.
Иметь представление:
О современных целях и тенденциях бюджетной
политики государства, о значении правового регулирования
Знания, умения и навыки, и развития законодательства в бюджетной сфере, о
получаемые в результате принципах построения и функционирования бюджетной
изучения дисциплины
системы Российской Федерации, об основных проблемах
бюджетного права и бюджетного законодательства; о
практике применения бюджетного законодательства.
Знать:

- понятие, систему источников, принципы
бюджетного права;
- основы правового положения субъектов бюджетной
деятельности;
- законодательство Российской Федерации о
бюджете;
- категории современного бюджетного права;
- понятие бюджета как правовой категории;
- предмет ведения и полномочий Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований в сфере бюджетных
правоотношений,
- основы государственного контроля в сфере
бюджетной деятельности,
условия
и
порядок
осуществления
профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- социальную значимость своей будущей профессии,
обладать достаточным уровнем профессионального
правосознания;
Уметь:
- осуществлять профессиональное толкование
нормативных правовых актов для реализации прав
субъектов бюджетной деятельности;
ориентироваться
в
нормативно-правовом
регулировании бюджетной деятельности в Российской
Федерации;
- использовать нормативно-правовую документацию
в профессиональной деятельности;
- правильно употреблять основные правовые понятия
и категории;
- анализировать и решать юридические проблемы в
сфере бюджета;
- осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры;
- правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в процессуальной и иной
юридической документации;
- использовать полученные знания при выявлении и
предупреждении нарушений бюджетного законодательства,
устранять причины и условия, способствующие таким
нарушениям.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания;
- методикой применения нормативных правовых
актов и методикой подготовки юридической документации
в своей профессиональной деятельности.
- достаточным уровнем знаний квалифицированного
применения нормативных правовых актов в расследовании
преступлений в сфере предпринимательства.

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

- способностью проявлять непримиримость к
коррупционному
поведению,
высокий
уровень
правосознания и правовой культуры.
- способностью анализировать правоотношения,
являющиеся объектами профессиональной деятельности,
юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства.
- способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом.
- способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения. В процессе освоения дисциплины используется
компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Текущий контроль осуществляется на семинарских
занятиях.
По окончанию 6 семестра зачет с оценкой.

