
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование государственного и муниципального долга» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование государственного и 
муниципального долга» является углубление специализации знаний по финансо-
вому праву в области функционирования правоотношений, возникающих по пово-
ду государственных и муниципальных долговых обязательств РФ. 

Место 
дисциплины в 

структуре 
образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование государственного и муниципального дол-
га» 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 следующими 
компетенциями:  

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

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-
цессуального 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 должен:  
Знать: правила и особенности разработки финансово-правовых актов по во-

просам регулирования государственного и муниципального долга РФ, рынка госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг; субъектов, уполномоченных на раз-
работку и принятие таких нормативно-правовых актов; особенности квалифициро-
ванного применения нормативных правовых актов в процессе управления государ-
ственным и муниципальным долгом, реализации норм материального и процессу-
ального права в профессиональной деятельности; основное содержание соответ-
ствующего законодательства РФ; основное содержание базовых подзаконных пра-
вовых актов; способы устранения, восполнения и преодоления пробелов в праве; 
основные приемы выявления и анализа социально-экономических и иных причин 
и условий совершения правонарушений актов в процессе управления государ-
ственным и муниципальным долгом; методы и способы, применяемые для устра-
нения причин и условий, способствующих нарушению соответствующего законо-
дательства; формы и способы толкования нормативно-правовых актов, их особен-
ности в сфере управления государственным и муниципальным долгом; приемы и 
способы толкования финансовых нормативно-правовых актов, принятых в док-
трине и практике российского финансового права; уровни толкования правовых 
норм; органы, уполномоченные осуществлять официальное толкование. 

Уметь: осуществлять мониторинг законотворческой работы на предмет выяв-
ления коррупционности законопроект; применять правила по разработке норма-
тивно-правовых актов в области формирования и управления публичным долгом; 
применять соответствующее законодательство РФ, подзаконные нормативно-
правовые акты при регулировании государственного и муниципального долга РФ, 
рынка государственных и муниципальных ценных бумаг; определять подлежащие 
применению правовые нормы в спорных ситуациях; преодолевать пробелы в зако-
нодательстве; анализировать юридические факты, возникающие в процессе при-
менения ответственности за нарушения порядка управления государственным и 
муниципальным долгом; выявлять обстоятельства и условия, способствующие со-
вершению правонарушений; разрабатывать комплекс мер государственно-
правового воздействия, направленных на устранение причин и условий, способ-
ствующих нарушению правовых норм в процессе управления государственным и 
муниципальным долгом; различать виды и стадии толкования правовых норм, а 
также применять способы их толкования; устанавливать государственную волю, 
которая нашла объективное выражение и закрепление в тексте нормативно-
правового акта; применять приемы толкования для устранения дефектов правового 



регулирования. 
Владеть: юридической терминологией правового содержания; навыками ана-

лиза правовых явлений, правовых норм и правовых отношений; навыками приме-
нения нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления госу-
дарственных и муниципальных заимствований в РФ, а также порядок эмиссии и 
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, в том числе подза-
конных нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях; навыками квалифи-
кации и разграничения различных видов правонарушений, совершаемых в процес-
се управления государственным и муниципальным долгом; навыками по планиро-
ванию и осуществлению деятельности по предупреждению и профилактике дан-
ных правонарушений; приемами толкования правовых норм различных способов и 
видов; приемами официального и доктринального толкования для устранения де-
фектов правового регулирования порядка осуществления государственных и му-
ниципальных заимствований в РФ, а также порядка эмиссии и обращения государ-
ственных и муниципальных ценных бумаг. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Правовые основы государственного и муниципального долга 
Тема 2. Государственный и муниципальный кредит 
Тема 3. Федеральный государственный долг 
Тема 4. Государственный долг субъектов Российской Федерации 
Тема 5. Муниципальный долг 
Тема 6. Государственные ценные бумаги РФ как форма государственного долга 
Тема 7. Региональные ценные бумаги как форма внутреннего и внешнего долга 

РФ 
Тема 8. Особенности правового регулирования рынка муниципальных ценных 

бумаг 

Используемые 
информационные, 
инструментальны
е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Государственный и муниципальный долг: Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. 

- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=168913 

2.  Государственный долг России в системе финансового права: монография / 

Ю.К Цареградская. — Москва: ИНФРА-М, 2019. – 166 с. – (Научная мысль). — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959194  

3. 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 978-5-91768-

837-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008406 

4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Л.Л. Арзуманова, 

Н.М. Артемов, О.В. Болтинова и др.; отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2016. 208 с. 

5. Внешний долг России: монография / О.А. Николайчук, Н.О. Люшнина. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 146 с. + Доп. материалы. Текст: элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/document?id=343009 

6. Государственные и муниципальные финансы: учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 445 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967546 

7. Государственные и муниципальные финансы: учебно-методический комплекс 

/ Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд., стереотипное - Москва:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 400 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104848-1 (online) - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/document?id=275090 

8.  Покачалова Е.В., Рыбакова С.В. Финансовая правосубъектность участников 

отношений в сфере публичного (государственного) и частного (банковского) кредита 

// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2018. №4. С. 250 – 256 

9. Покачалова Е.В. Особенности финансовых правоотношений в области пуб-

личного долга и кредита: виды и состав участников // Финансовые правоотношения: 

доктринальные и правоприменительные аспекты: сборник статей по материалам 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=168913
https://znanium.com/catalog/product/959194
https://znanium.com/catalog/product/1008406
https://znanium.com/document?id=343009
https://new.znanium.com/catalog/product/967546
https://new.znanium.com/document?id=275090


Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 28 сентября 2016 г.) / 

[под ред. Е.В. Покачаловой]; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия», 2018. С. 187-192 

10. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Курс лекций / Ковалькова Е.Ю. 

- Москва:РГУП, 2017. - 176 с.: ISBN 978-5-93916-542-6 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007438  

11. Развитие системы управления долговыми обязательствами региона: Моногра-

фия / Д.С. Зуев. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 160 с.: 60x88 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-9776-0210-5 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/246168 

12. Цареградская Ю.К. Правовое регулирование государственного долга в контек-

сте долговой политики России на 2017 - 2019 годы // Актуальные проблемы россий-

ского права. 2017. № 11. С. 91 – 95. 
 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие про-

граммные 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 – автоматизированная 

биб-лиотечная 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 данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 
9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

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 промежуточной 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, реферат, мозговой штурм, семинар в диалоговом режиме, 
коллоквиум, итоговый тест, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет с оценкой. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1007438
https://znanium.com/catalog/product/246168
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

