
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетное право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бюджетное право» является изуче-
ние вопросов отечественного бюджетного права, в том числе про-
блемных и дискуссионных. 

Место дисциплины в 
структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Бюджетное право» относится к вариативной части 
(обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного плана 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 
«магистр», профиль подготовки «Юрист в бюджетно-налоговой, та-
моженной и иных сферах финансовой деятельности». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обла-
дать следующими компетенциями:  

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способен квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нор-
мы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые ак-
ты (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

в результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: правила и особенности разработки нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные отношения; субъектов, уполномоченных 
на разработку и принятие нормативно-правовых актов в сфере бюджет-
ной деятельности; основные приемы юридической техники, применяе-
мые при формировании правового регулирования в сфере бюджетной 
деятельности; систему нормативных правовых актов в сфере бюджетной 
деятельности; основное содержание бюджетного законодательства; ос-
новное содержание базовых подзаконных правовых актов в сфере бюд-
жетной деятельности; критерии подразделение норм бюджетного права 
на материальные и процессуальные; основные приемы выявления и ана-
лиза социально-экономических и иных причин и условий совершения  
правонарушений в сфере бюджетной деятельности; методы и способы, 
применяемые для устранения причин и условий, способствующих нару-
шению бюджетного законодательства; содержание, формы и способы 
реализации законодательства РФ; значение толкования правовых норм 
для правореализационного и нормотворческого процессов в сфере бюд-
жетной деятельности; способы, виды и стадии толкования правовых 
норм в сфере бюджетной деятельности; органы, уполномоченные осу-
ществлять официальное толкование. 

Уметь: применять правила по разработке, а также приемы юридиче-
ской техники, используемые в рамках нормативно-правового регулиро-
вания бюджетных отношений с учетом особенностей, установленных 
российским законодательством; применять законодательство РФ,  подза-
конные нормативно-правовые акты в различных областях бюджетных 
правоотношений; определять подлежащие применению материальные и 
процессуальные правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать про-
блемы отношений, неурегулированных нормативно; выявлять и анализи-
ровать социально-экономические и иные причины и условия совершения 
правонарушений в бюджетной деятельности; разрабатывать комплекс 
мер государственно-правового воздействия, направленных на  устране-
ние причин и условий, способствующих нарушению бюджетного зако-



нодательства; применять способы, различать виды и стадии толкования 
правовых норм в сфере бюджетной деятельности; применять приемы 
толкования для устранения дефектов правового регулирования в сфере 
бюджетной деятельности. 

Владеть: юридической терминологией в сфере бюджетной деятель-
ности; навыками анализа правовых норм и правоотношений в сфере 
бюджетной деятельности с позиции соблюдения требований законода-
тельства и юридической техники при их формировании; навыками раз-
работки проектов правовых актов в сфере бюджетной деятельности; 
навыками применения актов бюджетного законодательства РФ, а также 
подзаконных нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях; 
навыками реализации материальных и процессуальных норм бюджетно-
го права; навыками выявления и анализа социально-экономических при-
чин и условий совершения правонарушений в сфере бюджетной дея-
тельности; формирования комплекса мер, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих нарушению бюджетного законода-
тельства; приемами толкования правовых норм в сфере бюджетной дея-
тельности; приемами официального и доктринального толкования для 
устранения дефектов правового регулирования в сфере бюджетной сфере 
бюджетной деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Актуальные вопросы бюджетного права как подотрасли 
финансового права 

Тема 2. Теоретические и практические аспекты правового регули-
рования бюджетного устройства РФ 

Тема 3. Правовые основы бюджетного процесса 
Тема 4. Теоретические и практические вопросы бюджетного кон-

троля и бюджетно-правового принуждения 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная литература: 
1. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Гра-

чева Е.Ю. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/996136  

2. Бюджетное право России: учебник / Х.В. Пешкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559109 

3. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические 

аспекты: монография / Н.М. Сабитова. — М.: ИНФРА-М, 2019. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1009609  

4. Болтинова О.В. Бюджетный контроль: учебное пособие для 

магистратуры / О. В. Болтинова, И.В. Петрова; под ред. О. В. Болти-

новой. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - ISBN 978-5-16-

106547-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960151 

5. Бюджетное право: учебное пособие для магистратуры / О. В. 

Болтинова. — 3-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

URL: https://znanium.com/read?pid=915909  

6. Гуринович А. Г.  Правовое регулирование бюджетного про-

цесса: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Гуринович. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. URL: https://biblio-

online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-byudzhetnogo-processa-434695 

7. Основные вопросы теории советского финансового права: мо-

нография / Е.А. Ровинский. — 2-е изд., стер. — М.: Норма: ИНФРА-

М, 2018. URL: http://znanium.com/catalog/product/923654  

8. Пятковская Ю.В. Правовое регулирование расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации: монография / под ред.  

http://znanium.com/catalog/product/996136
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559109
http://znanium.com/catalog/product/1009609
https://znanium.com/catalog/product/960151
https://znanium.com/read?pid=915909
https://biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-byudzhetnogo-processa-434695
https://biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-byudzhetnogo-processa-434695
http://znanium.com/catalog/product/923654


Е.Ю. Грачевой. — Москва: Норма, 2017. 

URL: https://znanium.com/read?id=39415  

9. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. 

Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2019. — 800 с. - ISBN 978-5-16-104451-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008406  
 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует сле-

дующие программные средства: операционная система Windows или 
Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office; программу 
видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автомати-

зированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная ба-

за данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинар-
ских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-
ятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в том 
числе с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклад/реферат, круглый стол, дискуссия, 
практическая задача, коллоквиум, итоговое тестирование, контроль-
ные работы для обучающихся наочной формы обучения. 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Экзамен. 
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