АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 Бюджетное право
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины: овладении студентами знаниями в области
бюджетного права, способностью принимать решения и совершать юридические действия
в сфере бюджетного планирования в соответствии с законом.
Содержание дисциплины. Понятие, предмет, методы, цели и задачи курса
«Бюджетное право». Бюджетный
процесс в Российской Федерации. Правовое
регулирование межбюджетных отношений. Правовое регулирование финансирования
бюджетных учреждений. Социальная направленность бюджетной политики Российской
Федерации. Правовая основа государственных внебюджетных фондов. Правовое
регулирование
бюджетных
отношений. Бюджетные
полномочия
органов
государственной власти России и местного самоуправления. Правовые основы
государственного финансового контроля. Бюджетное законодательство Российской
федерации. Правовые основы государственного муниципального кредита. Правовой
режим целевых государственных и местных фондов. Принципы построения бюджетной
системы. Государственный финансовый контроль в России: история и современность.
Бюджетное планирование в коммерческих и некоммерческих организациях.
Государственный финансовый контроль в странах с развитой рыночной экономикой.
Бюджетные правоотношения в области государственного финансового контроля.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-6
способен
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные нормы бюджетного права, иметь
представление о бюджетной системе России и основных
бюджетно-правовых отношениях;

Уметь:
толковать нормативные акты и применять
полученные знания в практической деятельности;
ПК-22
способен юридически правильно квалифицировать факты и
применять
нормы, обстоятельства; принимать правовые решения в точном
регулирующие бюджетные, соответствии с законом;
налоговые,
валютные
Владеть: навыками в работе с нормами бюджетного права
отношения
в
области
при решении конкретных задач, навыками взаимодействия с
страховой,
банковской
органами, осуществляющими бюджетный контроль
деятельности,
учета
и
контроля.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ДВ.9 .2

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Бюджетное право

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
5
Б1.Б.6 Основы
права

1.4. Язык преподавания: русский.

