
Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовая безопасность 

бюджетной сферы» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовая безопасность бюджетной 

сферы» является получение обучающимся фундаментальных и 

прикладных знаний о законодательных основах функционирования 

бюджетной системы РФ, правонарушениях в бюджетной сфере, а также 

об основных направлениях обеспечения финансовой безопасности 

бюджетной сферы Российской Федерации 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Финансовая безопасность бюджетной сферы» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) профессионального цикла 

учебного плана по направлению  подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки «Экономико-правовое обеспечение финансовой 

безопасности», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью 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: источники и принципы бюджетного права и бюджетного 

процесса; законодательные основы функционирования бюджетной 

системы РФ, субъекты правового регулирования бюджетной системы 

РФ, механизмы правового регулирования бюджетного устройства, 

бюджетного процесса и бюджетного контроля; сущность и виды 

бюджетных правонарушений, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, необходимость и сущность 

финансово-правового принуждения; основные положения и актуальные 

проблемы бюджетного законодательства РФ, профессиональной  

терминологией и основными  понятиями, используемыми  в бюджетном 

праве 

Уметь: применять нормы бюджетного законодательства в 

профессиональной деятельности по обеспечению финансовой 

безопасности государства; проводить правовую экспертизу юридических 

документов в сфере бюджетных правоотношений; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

выявлять бюджетные правонарушения в сфере государственных закупок, 

в сфере расходования бюджетных средств, а также в основных отраслях 

бюджетной сферы Российской Федерации;анализировать действующее 

законодательство, регулирующее бюджетные правоотношения; давать 

правовую оценку действиям органов власти, осуществляющих 

деятельность в бюджетной в сфере в соответствии с их компетенциями; 

давать квалифицированные юридические консультации по вопросам 

бюджетных правоотношений 

Владеть: основными методами и способами  сбора и анализа 



нормативной информации,  имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере своей профессиональной деятельности; методами и 

инструментами предупреждения правонарушений в бюджетной сфере, 

методами государственного надзора и контроля в бюджетной сфере; 

навыками толкования нормативных правовых актов в сфере бюджетного 

права и финансовой безопасности бюджетной сферы 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Финансовая безопасность бюджетной сферы»  

Тема 2. Законодательные основы функционирования бюджетной 

системы РФ 

Тема 3. Бюджетные правонарушения как основание бюджетно-правовой 

ответственности 

Тема 4. Экономические правонарушения в сфере государственных 

закупок 

Тема 5. Финансовые правонарушения в основных отраслях бюджетной 

сферы РФ 

Тема 6. Экономические правонарушения в сфере расходования 

бюджетных средств 

Тема 7. Государственный контроль и надзор в бюджетной сфере 

Тема 8. Предупреждение правонарушений в бюджетной сфере 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Кампос Э. Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на 

уровне секторов экономики и государственного управления / Ионов В., 

Окунькова И.; Под ред. Кампос Э. - М.:АльпинаПабл., 2016.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914490 

2. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. 

Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография - 

М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=710561 

3. Кучеров И.И. Контроль в финансово-бюджетной сфере: Научно-

практическое пособие / Кучеров И.И., Поветкина Н.А., Абрамова Н.Е. - 

М.:Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с : URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=791905 

4. Маслова Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: 

Учебное пособие - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519405 

5. Мусаткина А.А., Чуклова Е.В. Финансовое право: Учебное 

пособие. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

6. Ординарцев И.И. Основы предотвращения правонарушений в 

сфере закупок для обеспечения государственных нужд: Монография - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 113 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=894662 

7. Пешкова Х. В. Вопросы налоговых и бюджетных правоотношений 

в судебной практике: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484517 

8. Пешкова Х.В. Теоретико-правовые основы бюджетного 

устройства государства: монография / Х.В. Пешкова. — М. : ИНФРА-

М,2018. — 315 с. : URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=896721 

9. Поляк Г.Б., Ремиханова Д.А. Бюджетное право: Учебное пособие, 

- 8-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 311 

с.: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872547 

10. Сенчагов В.К. Бюджет России: развитие и обеспечение 
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экономической безопасности: Монография / В.К.Сенчагов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495872 

11. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, 

М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. : URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417929 

12. Экономические и финансовые преступления / О. Ш. Петросян и 

др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 311 с.: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=396145 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос,  решение тестов и кейс-заданий; круглые столы, 

дискуссии, интерактивные лекции; написание рефератов, подготовка 

презентаций и выступления. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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