
 

 

 



1.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель изучения курса заключается в формировании у студентов знаний о праве как отрасли 

национальной правовой системы России, представляющей совокупность финансово-правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и 

функционирования денежно-кредитных отношений.  

- изучение правовых основ бюджетной деятельности государства и местного 

самоуправления; 

- получение  адекватного представления о структуре бюджетного права, формирование 

знаний по теории общей части бюджетного права, его предмета, метода, соотношения со 

смежными отраслями и институтами финансового права, усвоение основных категорий, 

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

- изучение теории бюджетного контроля; 

- усвоение правовых основ бюджетного процесса; 

- изучение иных правовых основных институтов особенной части бюджетного права 

(государственных доходов, государственных расходов); 

- овладение знаниями в сфере межбюджетных отношений; 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по проблемам применения 

бюджетного законодательства. 

 Цель изучения дисциплины: 

- ознакомление с основами денежно-кредитной и бюджетной политики государства, формами и 

методами ее реализации;  

- формирование знаний основных категорий и понятий бюджетного права и основных положений 

действующего бюджетного федерального  законодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с  финансово-правовыми актами. 

  

 2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Бюджетное устройство и бюджетный процесс» входит в  вариативную часть 

профессионального цикла обязательных дисциплин основной образовательной программы (ООП) 

по направлению «Юриспруденция» (программа подготовки бакалавров).  

 Целями освоения учебной дисциплины «Бюджетное устройство и бюджетный процесс» 

являются: формирование у студентов знаний о праве как отрасли национальной правовой системы 

России, представляющей совокупность финансово-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в процессе организации и функционирования денежно-кредитных 

отношений, ознакомление с основами денежно-кредитной и бюджетной политики государства, 

формами и методами ее реализации;   формирование знаний основных категорий и понятий 



бюджетного права и основных положений действующего бюджетного федерального  

законодательства; развитие у студентов навыков работы с  финансово-правовыми актами. 

 Данная учебная дисциплина логически содержательно-методически взаимосвязана с 

другими частями ООП, в частности, с дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла и информационно-правового цикла, а также с базовыми (обязательными) 

дисциплинами профессионального цикла. 

 Изучение дисциплины «Бюджетное устройство и бюджетный процесс» основывается на 

сумме знаний полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и права», 

«Экономика», «История отечественного государства и права». 

 Дисциплина «Правовые основы налогового контроля» является  предшествующей для 

изучения дисциплин «Финансовое право», «Налоговое право», «Гражданское право». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 



- действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую бюджетные отношения в 

РФ, экономическую сущность и роль государственного бюджета, бюджетное устройство и 

бюджетную систему Российской Федерации, бюджетный процесс, источники формирования 

доходов, организацию бюджетного финансирования;  

-основные нормативные правовые документы   (ОК-9) ; 

— закономерности функционирования государства и права как социально-экономического 

явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы 

(ОК-1, ОК-4,  ОК-8, ПК-11); 

— методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической деятельности, виды 

экономической, административной и уголовной ответственности за финансовые правонарушения  

( ОК-8, ОК-12,  ПК-11 ). 

  

 Уметь: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений в финансовой 

сфере; 

- анализировать доходы и расходы бюджетов разных уровней бюджетной системы, определять 

приоритетные направления бюджетных расходов; 

 

— предвидеть юридические опасности и угрозы, связанные с использованием информации, и 

соблюдать основные правовые требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-4); 

  

 Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в финансовом законодательстве; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами 

анализа судебной практики; 

— навыками анализа причин юридических коллизий в экономической и финансовой деятельности 

с целью предотвращения их возникновения в будущем (ОК-4); 

— навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОК-1); 

— основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой информации, в 

том числе посредством использования компьютеризированных баз правовых данных и 

глобальных компьютерных сетей (ОК-12). 

  



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр4 

Аудиторные занятия   

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  Зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


