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1. Паспорт программы учебной дисциплины «Казначейская система 

исполнения бюджетов» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Казначейская система исполнения бюджетов» 

является вариативной частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке бухгалтерских работников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Казначейская система исполнения бюджетов» является 

вариативной общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понятие казначейской системы 

исполнения бюджета; причины перехода к казначейской системе исполнения бюджетов в 

условиях конституционной, бюджетной и банковской реформ в России; характеристика 

составных элементов казначейской системы исполнения бюджета, правовое обеспечение 

исполнения бюджетов разных уровней в условиях казначейской системы, направления его 

совершенствования. 

В результате изучения дисциплины «Казначейская система исполнения бюджетов» 

студент должен уметь:  

- уметь анализировать и самостоятельно оценивать реальные ситуации, связанные 

с проблемами и возможными конфликтами интересов отдельных участников исполнения 

бюджетов по доходам и расходам; 

- иметь навыки свободно владеть терминологией, связанной с исполнением 

бюджетов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие казначейской системы исполнения бюджета;  

- причины перехода к казначейской системе исполнения бюджетов в условиях 

конституционной, бюджетной и банковской реформ в России;  

- составные элементы казначейской системы исполнения бюджета; 

- правовое обеспечение исполнения бюджетов разных уровней в условиях 

казначейской системы; 

- современную нормативно-правовую базу исполнения бюджетов разных уровней; 

- направления его совершенствования. 

Подготовка специалиста по данной дисциплине участвует в формировании 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
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информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«Казначейская система исполнения бюджетов»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

в том числе лекции – 54 часов, практические занятия – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

  

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов Объем часов 

(заочная 

форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 20 

в том числе:   

практические занятия 36 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 115 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

  

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

 Введение  2  

 

Тема 1. 

Организация 

казначейског

о исполнения 

бюджета по 

доходам 

Содержание учебного материала 16  1,2 

1. Создание казначейской системы исполнения 

федерального бюджета 

6  

2. Бюджетная классификация – основа казначейского 

исполнения федерального бюджета 

4  

3. Организация исполнения федерального бюджета по 

доходам органами федерального казначейства 

6  

Практические занятия  10  

Создание казначейской системы исполнения 

федерального бюджета 

4  

Бюджетная классификация – основа казначейского 

исполнения федерального бюджета 

2  

Организация исполнения федерального бюджета по 

доходам органами федерального казначейства 

4  

Самостоятельная работа: - выполнение домашнего 

задания по Т. 1.1; - конспект «Права и обязанности 

органов казначейства» 

11  

 РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.1: ОК 1, ОК 2, 

ОК 4.  

  

 

Тема 2. 

Казначейско

е исполнение 

бюджета по 

расходам 

Содержание учебного материала 12  1,2 

1. Казначейское исполнение расходной части 

федерального бюджета 

6  

2.Организация казначейского исполнения бюджета в 

условиях перехода на единый казначейский счет 

6  

Практические занятия  8  

Казначейское исполнение расходной части 

федерального бюджета 

4  

Организация казначейского исполнения бюджета в 

условиях перехода на единый казначейский счет 

4  
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Самостоятельная работа:  

- выполнение домашнего задания по Т. 1.2 

- Подготовка к семинару «Роль казначейства в 

обслуживании государственных внебюджетных 

фондов» 

- Самостоятельное изучение темы «Обслуживание 

органами федерального казначейства государственных 

кредитных линий» 

10  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.2: ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4.  

  

 Содержание учебного материала 23  1,2 

Тема 3. 

Контрольная 

деятельность 

органов 

казначейства 

 

1.Отчетность об исполнении федерального бюджета 

органами казначейства 

6  

2.Казначейское исполнение бюджета субъекта 

Российской Федерации  

6  

3.Казначейское исполнение местного бюджета  6  

4.Организация контрольной деятельности органов 

казначейства 

5  

Практические занятия  18  

Отчетность об исполнении федерального бюджета 

органами казначейства 

4  

Казначейское исполнение бюджета субъекта 

Российской Федерации  

4  

Казначейское исполнение местного бюджета  4  

Организация контрольной деятельности органов 

казначейства 

6  

Самостоятельная работа:  

- выполнение домашнего задания по Т. 1.3 

- конспектирование «Перспективы развития 

казначейской системы» 

- подготовка к тестированию  

- подготовка рефератов 

- подготовка к защите рефератов  

- оформление электронной презентации 

- подготовка к зачету 

24   

 РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ТЕМЫ 1.3: ОК 1, ОК 2, 

ОК 03, ОК 4.  

  

 Зачет  1  

 Итого  135  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины «Казначейская система 

исполнения бюджетов» 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению       
Реализация   учебной   дисциплины   требует   наличия    учебного кабинета «Экономика 

организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. - М: Юридическая 

литература, 1996. - Ст. 77, 78, 114, 132. 

2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Коллектив авторов. 

Под общей ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2012. 

3. Акперов И.Г., Коноплева И.А., Головач СП. Казначейская система 

исполнения бюджета в Российской Федерации: Уч. пособие для вузов. - М: Финансы и 

статистика, 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Вышегородцев ММ. Управление бюджетом: Курс лекции. - М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 2012. 

2. Бюджетный федерализм: опыт развитых стран: Сборник обзоров - М., 1996. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Казначейская 

система исполнения бюджетов»  

 

4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

- уметь анализировать и самостоятельно оценивать реальные 

ситуации, связанные с проблемами и возможными 

конфликтами интересов отдельных участников исполнения 

бюджетов по доходам и расходам; 

- иметь навыки свободно владеть терминологией, связанной с 

исполнением бюджетов. 

 

Устный опрос, 

тестирование, зачет по 

темам, контрольная 

работа, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, работа с 

литературой, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Знания:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- понятие казначейской системы исполнения бюджета;  

- причины перехода к казначейской системе исполнения 

бюджетов в условиях конституционной, бюджетной и 

банковской реформ в России;  

- составные элементы казначейской системы исполнения 

бюджета; 

- правовое обеспечение исполнения бюджетов разных уровней 

в условиях казначейской системы; 

- современную нормативно-правовую базу исполнения 

бюджетов разных уровней; 

- направления его совершенствования. 

Устный опрос, 

тестирование, зачет по 

темам, контрольная 

работа, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, работа с 

литературой, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 


