
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансово-правовое регулирование публичных расходов» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансово-правовое регулирование публич-
ных расходов» являются овладение теоретическими знаниями и практическими 
умениями и навыками в области правового регулирования общественных от-
ношений, возникающих в связи с осуществлением публичных расходов. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Финансово-правовое регулирование публичных расходов» 
относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 
«Юрист в сфере бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 
деятельности». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следу-
ющими компетенциями:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следу-
ющими компетенциями:  

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

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты  
(ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
навыки: 

Знать: мировоззренческие и методологические основы юридического 
мышления; основные этические понятия и категории, содержание и особенно-
сти профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути 
(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональ-
ной деятельности юриста; правила и особенности разработки нормативно-
правовых актов, регулирующих общественные финансовые отношения в сфере 
публичных расходов; субъектов, уполномоченных на разработку и принятие 
нормативно-правовых актов в сфере публичных расходов; основные приемы 
юридической техники, применяемые при формировании финансово-правового 
регулирования в сфере публичных расходов; систему нормативных правовых 
актов, регулирующих финансовые отношения по осуществлению публичных 
расходов; основное содержание актов российского законодательства, регули-
рующих отношения по осуществлению публичных расходов; основное содер-
жание базовых подзаконных правовых актов, регулирующих отношения по 
осуществлению публичных расходов; критерии подразделение норм права на 
материальные и процессуальные; основные приемы выявления и анализа соци-
ально-экономических и иных причин и условий совершения  правонарушений в 
сфере  финансовой деятельности по осуществлению публичных расходов; ме-
тоды и способы, применяемые для устранения причин и условий, способству-
ющих нарушениям законодательства, регулирующего финансовую деятель-
ность по осуществлению публичных расходов; содержание, формы и способы 
реализации законодательства РФ в сфере осуществления публичных расходов; 
значение толкования финансово-правовых норм для правореализационного и 
нормотворческого процессов в сфере осуществления публичных расходов; спо-
собы, виды и стадии толкования правовых норм в сфере финансовой деятельно-
сти по осуществлению публичных расходов; органы, уполномоченные осу-
ществлять официальное толкование;  

Уметь: находить эффективные организационно-управленческие решения, 
не противоречащие нормам морали и этики юриста; оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нрав-
ственные нормы и правила поведения в различных областях финансовой дея-



тельности; применять правила по разработке, а также приемы юридической 
техники, используемые в рамках нормативно-правового регулирования отно-
шений по осуществлению публичных расходов с учетом особенностей, уста-
новленных финансовым законодательством; применять законодательство РФ, и 
подзаконные нормативно-правовые акты в сфере финансовой деятельности по 
осуществлению публичных расходов; определять подлежащие применению ма-
териальные и процессуальные правовые нормы в спорных ситуациях; разре-
шать проблемы отношений, неурегулированных нормативно; выявлять и анали-
зировать социально-экономические и иные причины и условия совершения 
правонарушений в сфере  финансовой деятельности по осуществлению публич-
ных расходов; разрабатывать комплекс мер государственно-правового воздей-
ствия, направленных на  устранение причин и условий, способствующих нару-
шениям законодательства, регулирующего финансовую деятельность по осу-
ществлению публичных расходов; применять способы, различать виды и стадии 
толкования финансово-правовых норм в сфере деятельности по осуществлению 
публичных расходов; применять приемы толкования для устранения дефектов 
правового регулирования в сфере финансовой деятельности по осуществлению 
публичных расходов; 

Владеть: профессиональным правовым подходом как интегрированным со-
стоянием подготовленности к профессиональной юридической деятельности в 
области финансовой деятельности; юридической терминологией в сфере дея-
тельности по осуществлению публичных расходов; навыками анализа финансо-
во-правовых норм и финансовых правоотношений в сфере деятельности по 
осуществлению публичных расходов с позиции соблюдения требований зако-
нодательства и юридической техники при их формировании; навыками разра-
ботки проектов правовых актов в сфере финансовой деятельности по осуществ-
лению публичных расходов; навыками применения актов российского законо-
дательства, подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих финансо-
вые отношения по осуществлению публичных расходов в конкретных ситуаци-
ях; навыками реализации материальных и процессуальных норм права; навыка-
ми выявления и анализа социально-экономических причин и условий соверше-
ния нарушений законодательства, регулирующего финансовую деятельность по 
осуществлению публичных расходов; формирования комплекса мер, направ-
ленных на устранение причин и условий, способствующих нарушениям законо-
дательства, регулирующего финансовую деятельность по осуществлению пуб-
личных расходов; приемами толкования финансово-правовых норм в сфере дея-
тельности по осуществлению публичных расходов; приемами официального и 
доктринального толкования для устранения дефектов правового регулирования 
в финансовой деятельности по осуществлению публичных расходов. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Правовые основы финансовой деятельности по осуществлению 
публичных расходов 

Тема 2. Актуальные вопросы правового регулирования централизованных 
публичных расходов 

Тема 3 Актуальные вопросы правового регулирования децентрализованных 
публичных расходов 

Тема 4. Теоретические и практические вопросы финансирования публич-
ных расходов 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-16-104406-3. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/996136  

2. Бюджетное право России: учебник / Х.В. Пешкова. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559109 

3. Бюджетный контроль: учебное пособие для магистратуры / О.В. Болтино-
ва, И.В. Петрова ; под ред. О.В. Болтиновой. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. 
https://znanium.com/catalog/document?id=328428 

https://znanium.com/catalog/product/996136
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559109
https://znanium.com/catalog/document?id=328428


4. Бюджетное право: учебное пособие для магистратуры / О.В. Болтино-
ва. — 3-е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915909 

5. Пятковская Ю.В. Правовое регулирование расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации: монография / под ред. Е.Ю. Грачевой. — Москва: Норма, 
2017. https://znanium.com/catalog/document?id=39415 

6. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. Покачало-
ва. –6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

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

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная 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 база дан-

ных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) 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 (семинарских) занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной 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, практиче-
ские задачи, итоговое тестирование. 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет. 
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