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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение основных знаний о закономерностях бюджетного регулирования и экономического развития  страны

для завершения формирования и подготовки к активной реализации личностной гражданской позиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Предпринимательское право

2.1.3 Финансовое право

2.1.4 Основы противодействия коррупции

2.1.5 Делопроизводство

2.1.6 Документационное обеспечение управления

2.1.7 Микроэкономика

2.1.8 Студент в среде e-learning

2.1.9 Договорное право

2.1.10 Коммерческое право

2.1.11 Макроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Арбитражный процесс

2.2.2 Гражданский процесс

2.2.3 Адвокат в арбитражном процессе

2.2.4 Обязательственное право

2.2.5 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю

соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры

Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции; основы гражданского законодательства Российской

Федерации

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической

теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - законодательство Российской Федерации, регулирующее  бюджетную деятельность государства, субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3.1.2 - особенности правового регулирования бюджетных правоотношений, а также отношения в сфере

государственного кредита.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетные

правоотношения Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований;

3.2.2 - строить логические схемы, отражающие  бюджетный процесс, а также возникновение, изменение и прекращение

бюджетных правоотношений.

3.2.3 - определять природу бюджетных правоотношений  и на этой основе    дифференцировать бюджетные

правоотношения от правоотношений, регулируемых  нормами иных отраслей права ; определять исключительные

права государства и уполномоченных им органов  в бюджетных правоотношениях.

3.3 Владеть:

3.3.1 -анализом нормативно-правовых актов регулирующих бюджетные правоотношения    Российской Федерации,

субъектов  РФ и муниципальных образований
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3.3.2 - анализом системы взаимоотношений между социальными фондами и плательщиками платежей, являющихся

источниками формирования  их бюджетов.

3.3.3 -способностью реального применение на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса

РФ.


