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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоохранительная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, развитие правового мышления, политической и 

правовой культуры, получение системных знаний о теоретических и практических аспектах 

правового регулирования бюджетных отношений в Российской Федерации и навыков 

самостоятельной работы с нормативным и научным материалом. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

•  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

•  способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоохранительной деятельности: 

•  способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения:  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     
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В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач  Зач     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3  3     

 
5. Структура учебной дисциплины:  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лек

ции 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль I 

Основы 

бюджетного 

устройства России 

 1  20 21 1 

 

1.  Тема 1. Правовой 

режим бюджетов в 

России: основные 

положения 

 0,5  10 10,5  

 

2. Тема 2. Принципы 

бюджетного 

устройства РФ и 

проблемы их 

реализации в 

практике 

российских судов 

 0,5  10 10,5 1 

анализ конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

II Модуль II 

Проблемы 

практической 

реализации 

базовых 

институтов 

бюджетного права 

 2,5 2 39 43,5 2  

3 Тема 3. Проблемы 

правового 

регулирования 

формирования и 

использования 

государственных 

 0,9 1 13 14,9 1 
работа в малых 

группах, групповые 

дискуссии 
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доходов 

4 Тема 4. Проблемы 

правого 

регулирования 

межбюджетных 

отношений 

 0,8 1 13 14,8   

5 Тема 5. Правовые 

меры по 

обеспечению 

сбалансированност

и бюджета 

 0,8  13 13,8 1 

анализ конкретных 

ситуаций 

групповые 

дискуссии 

III Модуль III 

Бюджетный 

процесс в 

Российской 

Федерации 

 1,5  20 21,5 1  

6 Тема 6. 

Практические 

проблемы 

осуществления 

бюджетного 

процесса на 

территории России 

 0,7  10 10,7 0,5 
работа в малых 

группах, групповые 

дискуссии 

7 Тема 7. Проблемы 

исполнения 

бюджета 

 0,8  10 10,8 0,5 
работа в малых 

группах, групповые 

дискуссии 

IV Модуль IV 

Финансовый 

(бюджетный) 

контроль и меры 

принуждения в 

бюджетном праве 

 1,5  20 21,5   

8 Тема 8. 

Механизмы 

реализации 

финансового 

(бюджетного) 

контроля в России 

 0,8  10 10,8   

9 Тема 9. Механизм 

государственного 

принуждения в 

бюджетном праве 

России 

 0,7  10 10,7  

 

 ВСЕГО:   7 2 99 108 4  

 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации, и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
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ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

 

Знания: понятий, признаков и системы нормативно-правовых актов, регулирующих 

бюджетные отношения 

 

Умения: 

Разрешает конкретную ситуацию исходя из приоритета права как формы 

общественных связей, а также анализирует социальные регуляторы: морально-нравственные 

нормы, волевые установки, чувственные предпочтения.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием.   

Основываясь на анализе правоприменительной практики, делает выводы о фактах 

коррупционного поведения, степени распространенности и формах проявлении коррупции в 

органах государственной власти и местного самоуправления, а также примененных 

санкциях.  

Навыки: 

Разрешает конкретную ситуацию исходя из приоритета права как формы 

общественных связей.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием.   

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практические задания:  

Гражданин С. заключил гражданско-правовой договор с АО, в соответствии с которым он 

обязался оказать информационную и консультационную помощь последнему по проведению 

зачета взаимных требований на значительную сумму между несколькими организациями, 

что ускорило бы взаиморасчеты между АО  и его контрагентом.  

За свои услуги С. получил от АО 115 тыс. руб. Декларацию он не подавал, какие-либо 

налоги (в связи с данной сделкой) не платил. АО какие-либо налоги из выплачиваемого С. 

вознаграждения не удерживало и в бюджет не перечисляло, но сообщило в установленном 

порядке (п.2 ст.230 НК РФ) в налоговый орган о размере выплаченного физическому лицу 

дохода. С. в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, постоянного 

места работы не имеет.  

Оцените правомерность действий всех участников? Проконсультируйте, на ком 

лежит обязанность перечислить в бюджет соответствующие налоговые платежи, а 

также возможные пени и санкции? Какие действия при выявлении перечисленных 

обстоятельств должен предпринять налоговый орган?  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат 

применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал по теме в 

рамках основной литературы. 

Обозначает общеправовые функции конституционного права. Обозначает функции 

конституционного законодательства в системе российского законодательства.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя их приоритета права как формы 

общественных связей.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием.   

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах 

государственной власти и местного самоуправления в рамках анализа правоприменительной 

практики.   
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Базовый уровень:  

 В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический 

материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием.   

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах 

государственной власти и местного самоуправления в рамках анализа правоприменительной 

практики.   

Повышенный уровень:  

В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический 

материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной литературы. 

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием, делая выводы о их конституционности.  

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах 

государственной власти и местного самоуправления в рамках анализа правоприменительной 

практики, научной литературы.   

Разрешает конкретную ситуацию исходя их приоритета права как формы 

общественных связей. 

 

 

ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные отношения.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: понятий, признаков и системы нормативно-правовых актов, регулирующих 

бюджетные отношения; принципов, видов, стадий правотворческой деятельности в 

бюджетной сфере; основных приемов правотворческой техники. 

Умения: самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные отношения; выстраивать систему действий на отдельных стадиях 

правотворческого процесса в бюджетной сфере; применять приемы юридической техники. 

Навыки: владения юридической терминологией, необходимой для правотворческой 

деятельности; разработки нормативных правовых актов в бюджетной сфере; проектирования 

нормативно-правового акта. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Понятие бюджетного права как отрасли права 

2. Понятие бюджетного права как науки 

3. Источники бюджетного права 

 

2. Практические задания:  

1. Разработайте проект нормативных положений по тематике вашей магистерской 

диссертации.  

  

Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (зачтено) – знает понятие, признаки и систему нормативно-

правовых актов, регулирующих бюджетные отношения; принципы, виды, стадии 

правотворческой деятельности в бюджетной сфере; основные приемы правотворческой 

техники; умеет самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные отношения; выстраивать систему действий на отдельных стадиях 

правотворческого процесса в бюджетной сфере; применять приемы юридической техники; 
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обладает навыками владения юридической терминологией, необходимой для 

правотворческой деятельности; разработки нормативных правовых актов в бюджетной 

сфере; проектирования нормативно-правового акта. 

 

ПК-5 Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: сущности, признаков и видов правонарушений в бюджетной сфере; причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений в бюджетной сфере; системы 

средств и приемов предупреждения правонарушений в бюджетной сфере; методов 

исследования преступлений и преступности в бюджетной сфере. 

Умения: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений в бюджетной сфере; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений в бюджетной сфере; применять методы 

исследования преступлений и преступности в бюджетной сфере. 

Навыки: владения методами анализа нормативных правовых актов и их применения 

для регулирования бюджетных отношений; использования механизмов предупреждения 

правонарушений в бюджетной сфере; совершения юридических действий, связанных с 

предупреждением правонарушений в бюджетной сфере, выявлением и устранением их 

причин и условий. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Теоретические вопросы:  

1. Территориальные государственные внебюджетные фонды; 

2. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

3. Доходы государственных внебюджетных фондов; 

4. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, компенсирующие 

выпадающие доходы Пенсионного фонда Российской Федерации; 

5. Расходы государственных внебюджетных фондов; 

6. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

7. Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

8. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

9. Органы управления государственными внебюджетными фондами: правовой статус, 

права, обязанности; 

10. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов по доходам; 

11. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов по расходам; 

12. Источники финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

13. Порядок инвестирования временно свободных денежных средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

14. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации по осуществлению бюджетного 

контроля в области обязательного государственного страхования; 

15. Бюджетный (финансовый) контроль за использованием средств государственных 

внебюджетных фондов; 

Практические задания:  

1. Между Министерством финансов РФ, Администрацией Калининградской области и 

Дирекцией Федеральной целевой программы развития Особой экономической зоны был 

заключен договор о предоставлении бюджетного кредита. Согласно условиям этого договора 

полученный Дирекцией кредит подлежит возврату в федеральный бюджет начиная со 2 

квартала 1998г. в течение 5 лет равными долями. Уплата процентов производится 
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ежемесячно до 20-го числа следующего месяца, начиная с момента полного поступления 

кредита на счет Дирекции, и зачисляется в доход федерального бюджета по коду бюджетной 

классификации 21000 "Прочие налоговые доходы" на лицевой счет "Доходы федерального 

бюджета" в последний рабочий день квартала. После проведения проверки Управлением 

федерального казначейства Министерства финансов (далее – УФК) по Калининградской 

области было установлено образование задолженности по возврату средств бюджетного 

кредита, а в ряде периодов времени – просрочка в возврате указанных средств. 31 августа 

2002г. УФК по Калининградской области было вынесено постановление №1 о списании 

задолженности по кредиту, процентов и пеней в бесспорном порядке, а также о взыскании 

штрафа за нецелевое использование средств согласно ст.80 федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2002 год». Дирекция обратилась с иском в арбитражный суд о 

признании постановления №1 УФК недействительным. Дайте правовую оценку ситуации. 

Применяются ли к отношениям, возникшим в 1998г. нормы БК РФ? Имеют ли право органы 

казначейства требовать возврата задолженности за счет средств, полученных Дирекцией 

от коммерческой деятельности? Имеет ли УФК право бесспорного списания этих средств, 

если они находятся на банковском счете? Может ли быть проведена реструктуризация или 

списание задолженности по невозвращенному бюджетному кредиту? 

 

 

2. В марте 2002г. ОАО «Ивановский ситец» обратилось в Министерство финансов с 

просьбой предоставить бюджетный кредит для осуществления сезонной закупки хлопка-

сырца в 2002 году. Минфин отказал в предоставлении кредита, ссылаясь на то, что ОАО не 

рассчиталось по бюджетному кредиту, полученному в 2001г. Правомерен ли отказ 

Министерства финансов РФ? Можно ли обжаловать отказ в суд? 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 «пороговый уровень» (зачтено) – знает сущность, признаки и виды правонарушений 

в бюджетной сфере; причины и условия, способствующие совершению правонарушений в 

бюджетной сфере; систему средств и приемов предупреждения правонарушений в 

бюджетной сфере; методы исследования преступлений и преступности в бюджетной сфере; 

умеет выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений в бюджетной сфере; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений в бюджетной сфере; применять методы 

исследования преступлений и преступности в бюджетной сфере; владеет методами анализа 

нормативных правовых актов и их применения для регулирования бюджетных отношений; 

обладает навыками использования механизмов предупреждения правонарушений в 

бюджетной сфере; совершения юридических действий, связанных с предупреждением 

правонарушений в бюджетной сфере, выявлением и устранением их причин и условий. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в 

п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Теоретические вопросы:  

16. Понятие бюджетного права как отрасли права 

17. Понятие бюджетного права как науки 

18. Источники бюджетного права 

19. Территориальные государственные внебюджетные фонды; 

20. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

21. Доходы государственных внебюджетных фондов; 
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22. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, компенсирующие 

выпадающие доходы Пенсионного фонда Российской Федерации; 

23. Расходы государственных внебюджетных фондов; 

24. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

25. Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

26. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

27. Органы управления государственными внебюджетными фондами: правовой статус, 

права, обязанности; 

28. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов по доходам; 

29. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов по расходам; 

30. Источники финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

31. Порядок инвестирования временно свободных денежных средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

32. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации по осуществлению бюджетного 

контроля в области обязательного государственного страхования; 

33. Бюджетный (финансовый) контроль за использованием средств государственных 

внебюджетных фондов; 

 

Практические задания:  

1. Гражданин С. заключил гражданско-правовой договор с АО, в соответствии с которым он 

обязался оказать информационную и консультационную помощь последнему по проведению 

зачета взаимных требований на значительную сумму между несколькими организациями, 

что ускорило бы взаиморасчеты между АО  и его контрагентом.  

За свои услуги С. получил от АО 115 тыс. руб. Декларацию он не подавал, какие-либо 

налоги (в связи с данной сделкой) не платил. АО какие-либо налоги из выплачиваемого С. 

вознаграждения не удерживало и в бюджет не перечисляло, но сообщило в установленном 

порядке (п.2 ст.230 НК РФ) в налоговый орган о размере выплаченного физическому лицу 

дохода. С. в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, постоянного 

места работы не имеет.  

Оцените правомерность действий всех участников? Проконсультируйте, на ком 

лежит обязанность перечислить в бюджет соответствующие налоговые платежи, а 

также возможные пени и санкции? Какие действия при выявлении перечисленных 

обстоятельств должен предпринять налоговый орган?  

 

2. Между Министерством финансов РФ, Администрацией Калининградской области и 

Дирекцией Федеральной целевой программы развития Особой экономической зоны был 

заключен договор о предоставлении бюджетного кредита. Согласно условиям этого договора 

полученный Дирекцией кредит подлежит возврату в федеральный бюджет начиная со 2 

квартала 1998г. в течение 5 лет равными долями. Уплата процентов производится 

ежемесячно до 20-го числа следующего месяца, начиная с момента полного поступления 

кредита на счет Дирекции, и зачисляется в доход федерального бюджета по коду бюджетной 

классификации 21000 "Прочие налоговые доходы" на лицевой счет "Доходы федерального 

бюджета" в последний рабочий день квартала. После проведения проверки Управлением 

федерального казначейства Министерства финансов (далее – УФК) по Калининградской 

области было установлено образование задолженности по возврату средств бюджетного 

кредита, а в ряде периодов времени – просрочка в возврате указанных средств. 31 августа 

2002г. УФК по Калининградской области было вынесено постановление №1 о списании 

задолженности по кредиту, процентов и пеней в бесспорном порядке, а также о взыскании 

штрафа за нецелевое использование средств согласно ст.80 федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2002 год». Дирекция обратилась с иском в арбитражный суд о 

признании постановления №1 УФК недействительным. Дайте правовую оценку ситуации. 

Применяются ли к отношениям, возникшим в 1998г. нормы БК РФ? Имеют ли право органы 
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казначейства требовать возврата задолженности за счет средств, полученных Дирекцией 

от коммерческой деятельности? Имеет ли УФК право бесспорного списания этих средств, 

если они находятся на банковском счете? Может ли быть проведена реструктуризация или 

списание задолженности по невозвращенному бюджетному кредиту? 

 

 

1. В марте 2002г. ОАО «Ивановский ситец» обратилось в Министерство финансов с 

просьбой предоставить бюджетный кредит для осуществления сезонной закупки 

хлопка-сырца в 2002 году. Минфин отказал в предоставлении кредита, ссылаясь на то, 

что ОАО не рассчиталось по бюджетному кредиту, полученному в 2001г. Правомерен 

ли отказ Министерства финансов РФ? Можно ли обжаловать отказ в суд? 

 

Зачет проводится в устной форме по билетам, структура которого включает один 

теоретический вопрос, одно практическое задание.  

Теоретический вопрос:  

25-23 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом 

материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание 

нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует систематизированные 

знания программного теоретического и нормативного материала, способность применять 

нормы права к конкретным ситуациям. При аргументации приводит практику 

правоприменительных органов, при их наличии. 

22-20 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, с приведением примеров, в отдельных случаях 

при наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику 

правоприменительных органов, при их наличии.  

 При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на 

содержание нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям. 

19-16 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы. Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при 

наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику 

правоприменительных органов, при их наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на 

содержание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики 

(фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке своего ответа.  

15-11 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных 
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аспектов поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной 

корректировки ответа при участии преподавателя. Фрагментарно характеризует нормативное 

регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. 

Затрудняется привести и/или раскрыть позиции правоприменительных органов, 

соответствующие экзаменационному заданию.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на 

содержание нормативных актов (фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке 

своего ответа.  

10-7 баллов - в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический 

материал по теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с 

отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. 

Характеризует основное нормативное регулирование по поставленному вопросу при 

наводящих вопросах преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется 

в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно).     

6-4 балла – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический 

материал по теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с 

отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. 

Демонстрирует понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на 

содержание нормативных актов (фрагментарно).   Балл внутри критерия определяется в 

зависимости от количества замечаний. 

3-1 балл – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический 

материал по теме в рамках основной  литературы. Фрагментарно характеризует нормативное 

регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Студент 

не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; При обозначении конкретного вопроса преподавателем 

студент фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, делая попытку ответить на 

поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов 

(фрагментарно). 

0 баллов - студент, обнаружил существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, судебной 

практики, неспособен применить нормы права к конкретным ситуациям.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

 

Практическое задание:  

25 - 21 баллов – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию;  правильно определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования, анализа решений и судебной 

практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки 

зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные 

юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, с 

позиций различных субъектов, в рамках действующего нормативного регулирования, 

правоприменительной практики. При наличии предлагает вариативные механизмы 

легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  
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В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, и толковании положений 

нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практике органов конституционной юстиции.     

20-16 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного 

студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной практики. 

Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения 

наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические 

последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций 

различных субъектов, в рамках действующего нормативного регулирования, 

правоприменительной практики. Студент испытывает затруднения в обозначении 

вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от 

вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в 

законодательстве Российской Федерации.   Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов 

разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе, а также правоприменительной 

практике.     

15-11 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной 

практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки 

зрения наличия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные 

юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов, в 

рамках действующего нормативного регулирования. Студент испытывает затруднения в 

обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в 

зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов 

разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

10-6 балла – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, 
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выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных 

студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. 

Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного 

разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном  

регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, 

основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений 

нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

5-1 балла - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную 

ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках 

выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, 

выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических 

последствий. Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных 

студентом юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. 

Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том 

числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в 

нормативном  регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного 

поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, 

анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

0 баллов - студент не определяет сферу правового регулирования обстоятельств, 

изложенных в конкретной правовой ситуации. Не анализирует конкретную ситуацию.  

Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том 

числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации не выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

Модуль 1,  

Модуль 2, 

Модуль 3 

Модуль 4 

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за 

контрольное мероприятие: 

10 

Мероприятие поэлементно не 

разделяется, оценивается все 

выступления студента в совокупности: 

ответ на основной вопрос, а также на 

поступившие дополнительные 

(уточняющие) вопросы. Итоговый бал 

за контрольное мероприятие 

выставляется по итогам окончания 
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занятий.  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 
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решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую 

программу дисциплины, конспект 

лекций, иные подготовленные 

студентом внеаудиторно конспекты, 

тексты нормативных правовых актов, 

судебной практики. 

Модуль 2, 

Модуль 3 

Модуль 4 

Письменная аудиторная 

контрольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов 

каждое) 

Максимальное кол-во баллов 

за контрольное мероприятие: 

40 

Ответ на теоретический вопрос 

оценивается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 
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показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического 

задания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения 

студентом практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое 

соответствует следующим критериям: 

1) развернутость, 2) 

аргументированность, 3) логическое 

изложение, 4) правильное применение 

норм права, 5) изложены все варианты 

решения (если их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  
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3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 

неправильным, однако студентом 

продемонстрировано умение 

аргументировать неправильное 

решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м 

критериям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 60 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина «Доктринальные и практические проблемы регулирования бюджетных 

отношений» является одной из важных дисциплин в курсе магистерской подготовки по 

профилю «Налоговое, международное налоговое и финансовое право». От ее успешного 

освоения во многом зависит адекватное восприятие иных учебных дисциплин магистерской 

программы. 

Для наилучшего освоения дисциплины обучающийся должен обладать устойчивыми 

базовыми знаниями, полученными ранее при изучении таких предметов бакалавриата как 

«Финансовое право», «Бюджетное право», «Налоговое право». При наличии у обучающихся 

пробелов по ключевым разделам этих дисциплин в первую очередь рекомендуется их 

самостоятельное, активное устранение. 

Предмет магистерской программы «Доктринальные и практические проблемы 

регулирования бюджетных отношений» предполагает изучение заявленных модулей на базе 

детального анализа всех основных проблем их правового регулирования, имеющихся 

научных концепций и актуальной проблематики. Как следствие, магистранту требуется 

уделять повышенное внимание работе с дополнительными библиографическими 

источниками по каждому модулю, активно анализировать материалы правоприменительной 

практики. 

Важное значение имеет систематическое посещение занятий по дисциплине с 

активным участием в решении поставленных задач и в обсуждении тем, предложенных для 

дискуссии.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Бюджетное право : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремиханова, С. Н. Бочаров [и 

др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02717-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81746.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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2) Крохина, Ю. А.  Бюджетное право России : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 

7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 374 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14746-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488620  

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Болтинова, О. В. Бюджетное право: Учебное пособие для магистратуры / Болтинова 

О.В., - 3-е изд. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. ISBN 978-5-91768-862-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/915909. – Режим доступа: 

по подписке. 

2) Гуринович, А. Г.  Правовое регулирование бюджетного процесса : учебник для 

вузов / А. Г. Гуринович. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 269 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9683-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490950 

3) Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и 

местный уровни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Ф. Курченко - М.: Дашков и К, 

2018. - 252 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415033 

4) Нечаев, А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учеб. пособие / 

А.С. Нечаев, Д.А. Антипин, О.В. Антипина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 266 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-010705-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/993006. – Режим доступа: по подписке. 

5) Сабитова Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические 

аспекты [Электронный ресурс]: монография / Н.М. Сабитова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

181 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1009609 

6) Карпов Э.С. Бюджетный контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

монография / Э.С. Карпов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 139 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557006 

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

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 404 с. — (Высшее образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_595f3f3ed71a37.89214748. - ISBN 978-5-16-012191-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/559109. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

https://urait.ru/bcode/488620
https://urait.ru/bcode/490950
http://znanium.com/bookread2.php?book=415033
http://znanium.com/bookread2.php?book=1009609
http://znanium.com/bookread2.php?book=557006
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

: ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, 

В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 

Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник 

/ С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 

словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 

Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 

Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 

доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное 

пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 

2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-

239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-

a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. 

– Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 

Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-

Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823; 

2.  Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год; 

3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1649; 
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4.  Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» // «Собрание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 

903; 

5.  Закон Свердловской области об областном бюджете на текущий год; 

6.  Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» // «Областная газета», № 133, 06.12.1994; 

7.  Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» // «Областная газета», № 255-256, 

15.07.2011; 

8.  Решение Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального 

образования «город Екатеринбург» на текущий год; 

9.  Решения Екатеринбургской городской Думы от 22 апреля 2003 года № 38/2 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» // «Вестник Екатеринбургской 

городской Думы», 22.05.2003, № 63; 

10. Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2017 года № 1496 «О мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета» // «Собрание законодательства РФ», 

18.12.2017, № 51, ст. 7807; 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2011 года № 20-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 93.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, части 6 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 

приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 

отдельных законодательных актов Российской Федерации» и статьи 116 Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2007 год» в связи с запросом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 15.08.2011, № 33, ст. 

4948; 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 года № 23 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» // «Вестник ВАС РФ», № 8, август, 2006; 

13. Приказ Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» // https://www.minfin.ru 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/

	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины:
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



