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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Казначейская система исполнения бюджетов» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 
                                                                   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Казначейская система исполнения бюджетов» - 

общепрофессиональная дисциплина вариативной части образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате изучения дисциплины «Казначейская система исполнения бюджетов» 

студент 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 исполнения бюджетов, 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. 

 

1.4 Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты обучения: 

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 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.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 54 - - 

    лабораторные занятия (если предусмотрено)    

    практические занятия 36 - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 - - 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 
2.2 Тематический план учебной дисциплины 

«Казначейская система исполнения бюджетов» 

Название разделов / 

тем учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы 
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1 2 3 4 5  

Раздел 1. Организация казначейского исполнения 

бюджета 
79 - - 

 

Тема 1.1  Структура 

органов Федерального 

Казначейства 

Теоретическое обучение 4 - - 1,2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 1.2 Казначейское 

исполнение бюджета 

по доходам 

Теоретическое обучение 18 - - 1,2 

Практические занятия 10 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
11 - - 

Тема 1.3 Казначейское 

исполнение бюджета 

по расходам 

Теоретическое обучение 12 - - 1,2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
10 - - 

Раздел 2. Контрольная деятельность органов 

казначейства 
56 - - 
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Тема 2.1 Организация 

контрольной 

деятельности органов 

казначейства 

Теоретическое обучение 20 - - 1,2 

Практические занятия 16 - - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
 - - 

Практические занятия  - - 

Лабораторные занятия  - - 
Самостоятельная работа 

обучающихся 
20 - - 

Дифференцированный зачет 

Итого 135 - -  

 

2.3 Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе изучения 

дисциплины 

 «Казначейская система исполнения бюджетов» 
Разделы / 

темы 

учебной 

дисциплины 

Общие компетенции Профессиональные 

компетенции 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

 

ПК 3.4 

Раздел 1. Организация казначейского исполнения бюджета 

Тема 1.1  +   + +   +  + 

 

 + + 

Тема 1.2  +    +  +   +  + 
Тема 1.3 +  +  +  +  +   +  
Раздел 2. Контрольная деятельность органов казначейства 

Тема 2.1 +  +  +  +  +  +  + 
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2.4 Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

 

Раздел 1. Организация казначейского исполнения бюджета 

 

Тема 1.1 Структура органов Федерального Казначейства 

Содержание учебного материала 

Создание казначейской системы исполнения федерального бюджета. Органы, 

осуществляющие исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, их задачи и функции в процессе исполнения бюджетов. Организация исполнения 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

Практическое занятие: Структура и организация органов федерального казначейства. 

Самостоятельная работа: презентация по теме «Права и обязанности органов 

казначейства» 

Формы текущего контроля по теме:  

Тест, анализ деловых ситуаций 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Необходимость перехода к казначейской системе исполнения бюджетов. История 

становления и организации казначейской системы. 

2. Процесс исполнения бюджета в Российской Федерации 

3. Принципы исполнения бюджета в Российской Федерации 

4. Роль банка России в процессе исполнения бюджетов всех уровней 

 

Тема 1.2 Казначейское исполнение бюджета по доходам 

Содержание учебного материала 

Создание казначейской системы исполнения федерального бюджета. Бюджетная 

классификация – основа казначейского исполнения федерального бюджета. Организация 

исполнения федерального бюджета по доходам органами федерального казначейства 

Практическое занятие:  
1. Распределение доходов бюджетов по кодам бюджетной классификации, 

определение структуры кодов. 

2. Составление сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год 

3. Исполнение федерального бюджета по доходам органами федерального 

казначейства 

Самостоятельная работа: решение ситуационных задач, реферат на тему «Особенности 

казначейского исполнения федеральных целевых программ» 

Формы текущего контроля по теме:  

Тест, анализ деловых ситуаций 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие казначейской системы исполнения бюджета 

2. Понятие бюджетной классификации. 

3. Состав и структура бюджетной классификации. 

4. Классификация доходов бюджетов.  

5. Бюджетная классификация: понятие, назначение, характеристика 

6. Бюджетная классификация по доходам, состав, структура. 

7. Организация работы органов федерального казначейства по  учету доходов. Права 

и обязанности органов федерального казначейства. 

 

Тема 1.3 Казначейское исполнение бюджета по расходам 

Содержание учебного материала 

Казначейское исполнение расходной части федерального бюджета. Организация 

казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый казначейский счет 

Практическое занятие:  
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1. Распределение налогов между бюджетами 

2. Уточнение вида и принадлежности платежности 

3. Порядок учета бюджетных ассигнований и бюджетных обязательств на лицевых 

счетах бюджетополучателей 

Самостоятельная работа: реферативная работа на тему «Роль казначейства в 

обслуживании государственных внебюджетных фондов» 

Формы текущего контроля по теме:  

Тест, устный опрос, анализ деловых ситуаций 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Бюджетная классификация по расходам, состав, структура. 

2. Порядок распределения органами федерального казначейства налогов и платежей 

между бюджетами различных уровней. 

3. Распорядители и получатели бюджетных средств, их права и обязанности 
4. Принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств. 

5. Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 

6. Разрешение на осуществление платежа. 

7. Осуществления платежа. 

8. Этапы санкционирование расходов 

 

Раздел 2. Контрольная деятельность органов казначейства 

 
Тема 2.1 Организация контрольной деятельности органов казначейства  
Содержание учебного материала 

Отчетность об исполнении федерального бюджета органами казначейства. Казначейское 

исполнение бюджета субъекта Российской Федерации. Казначейское исполнение местного 

бюджета. Организация контрольной деятельности органов казначейства 

Практическое занятие: Анализ отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ. 

Ревизия бюджетных учреждений. 

Самостоятельная работа: реферат по теме «Перспективы развития казначейской 

системы» 

Формы текущего контроля по теме:  

Тест, устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Организация внутреннего контроля за целевым использованием бюджетных средств.  

2. Организация внешнего контроля за целевым использованием средств. 

3. Предварительный, текущий и последующий контроль за целевым использованием 

средств бюджетов.  

4. Контроль за исполнением расходной части бюджетов. 

5. Контроль за исполнением бюджетов по доходам. Контроль органов федерального 

казначейства за своевременностью и правильностью исполнения банками платежных 

поручений по платежам в бюджет. 

6. Формы финансового контроля, осуществляемого законодательными, 

представительными органами.  

7. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления. 

8. Финансовый контроль, осуществляемый казначейством, Министерством финансов, 

главными распорядителями и распорядителями средств, финансовыми органами субъектов 

Российской Федерации. 

9. Ответственность за нарушение бюджетного законодательств. Меры принуждения к 

нарушителям бюджетного законодательства. 

10. Отчетность об исполнении федерального бюджета.  

11. Оперативная, ежемесячная и квартальная отчетность по исполнению бюджетов. 
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12. Годовая отчетность об исполнении федерального бюджета территориальными 

органами федерального казначейства. 

13. Подготовка отчета об исполнении федерального бюджета. Представление отчета об 

исполнении федерального бюджета в Государственную Думу. 

14. Роль экономического анализа в процессе исполнения бюджета 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения 

задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 
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На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные 

знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения 

практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и.т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия 

предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и 

умения и .т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Финансов, денежного обращения и кредитов. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор,  

 ноутбук. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов.  

Основная литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (последняя 

редакция) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

3. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год" от 14.12.2015 N 359-ФЗ 

(последняя редакция) 

4.   Каранина, Елена Валерьевна. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. В. Каранина, А. В. Евстратова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : Изд-во 

ВятГУ, 2016. - 214 с. 

5. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (последняя редакция) 

6. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (последняя редакция) 

7. Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ (последняя редакция) 

 

Дополнительная литература: 

1. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студентов СПО 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: 2015. — 336 с.  

2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / Л. А. Чалдаева ; под ред. 

Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 542 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4979-7. 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Г. Черник, 

Е.А. Кирова, А.В. Захарова и др. ; под ред. Д.Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 370 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Официальный сайт Центрального банка РФ https://www.cbr.ru/  

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/  

3. Официальный сайт Счётной палаты РФ http://www.ach.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Казначейства России http://www.roskazna.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
https://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
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№ 

п.п. 

Наименование ПО1 Краткая 

характеристика 

назначения ПО 

Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

Тип договора2 Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов 

в открытых сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный 

комплекс для проверки 

текстов на предмет 

заимствования из 

Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю  - 

2.  Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ к различным 

программам и услугам 

на основе платформы 

Microsoft Office, 

электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  - 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений  для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, 

электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft  - 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

 - 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service 

Pack 1. 

Операционная система Microsoft  -  -  -  - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля для оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения: 

- анализировать и самостоятельно оценивать ре-

альные ситуации, связанные с проблемами и возможными 

конфликтами интересов отдельных участников исполнения 

бюджетов по доходам и расходам; 

- иметь навыки исполнения бюджетов, свободно 

владеть терминологией, связанной с исполнением бюджетов. 
Усвоенные знания: 

- 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 испол-

нения бюджетов разных уровней; 

- направления его совершенствования. 

Дифференцированный 

зачет в форме: 

- тестирования; 

-выполнения 

практических заданий. 
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Приложение 1 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ» 

 
1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачёта.  

Виды заданий промежуточной аттестации: тест и практическое задание. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплины, но до начала экзаменационной сессии (если 

экзаменационная сессия предусмотрена графиком учебного процесса). В противном случае, 

директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося.  

Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 
Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к фонду оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы открытого типа, 

задачи, из перечня которых формируются варианты заданий. Варианты заданий 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в варианте определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий. 

Описание проведения процедуры: 
Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений выполнить 

предложенные задания в установленное преподавателем время. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна превышать двух академических часов. Контрольная работа 

выполняется в письменной форме, как правило, в течение одного академического часа и сдается 

на проверку преподавателю. 

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 
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Результаты проведения дифференцированного зачета/контрольной работы проверяются 

преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы в соответствии с 

критериями оценки. 

Результаты проведения зачета оцениваются с применением двухбалльной шкалы с 

оценками «зачтено» или «не зачтено» в соответствии с критериями. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все предусмотренные 

рабочей программой умения и знания.   
 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные результаты (знания, 

умения) 

Показатели 

оценки результата 

анализировать и самостоятельно оценивать ре-

альные ситуации, связанные с проблемами и 

возможными конфликтами интересов 

отдельных участников исполнения бюджетов 

по доходам и расходам; 

Анализ поступления и расходования 

средств бюджета по получателям и 

распорядителям бюджетных средств.  

иметь навыки исполнения бюджетов, свободно 

владеть терминологией, связанной с испол-

нением бюджетов. 

Подготовка отчета об исполнении бюджета, 

демонстрация результатов исполнения 

бюджета 

понятие казначейской системы исполнения 

бюджета;  

Характеристика казначейской системы 

исполнения бюджета 

причины перехода к казначейской системе 

исполнения бюджетов в условиях 

конституционной, бюджетной и банковской 

реформ в России;  

Анализ казначейской системы 

исполнения бюджетов в условиях 

конституционной, бюджетной и 

банковской реформ в России; 

составные элементы казначейской системы 

исполнения бюджета; 

Описание составных элементов 

казначейской системы исполнения бюджета 

правовое обеспечение исполнения бюджетов 

разных уровней в условиях казначейской 

системы; 

Описание порядка исполнения бюджетов 

разных уровней в условиях 

казначейской системы; 

современная нормативно-правовая база испол-

нения бюджетов разных уровней; 

Называние нормативно-правовой базы 

исполнения бюджетов разных уровней. 
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3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

понятие казначейской 

системы исполнения 

бюджета;  

5. Необходимость перехода к казначейской системе 

исполнения бюджетов. История становления и организации 

казначейской системы. 

6. Процесс исполнения бюджета в Российской Федерации 

7. Принципы исполнения бюджета в Российской Федерации 

8. Роль банка России в процессе исполнения бюджетов всех 

уровней 

причины перехода к 

казначейской системе 

исполнения бюджетов в 

условиях конституционной, 

бюджетной и банковской 

реформ в России;  

4. Распределение доходов и расходов бюджетов по кодам 

бюджетной классификации, определение структуры кодов. 

5. Составление сводной бюджетной росписи на текущий 

финансовый год 

6. Исполнение федерального бюджета по доходам органами 

федерального казначейства 

7. Права и обязанности органов федерального казначейства. 

составные элементы 

казначейской системы 

исполнения бюджета; 

8. Понятие казначейской системы исполнения бюджета 

9. Понятие бюджетной классификации. 

10. Состав и структура бюджетной классификации. 

11. Классификация доходов и расходов бюджетов.  

12. Бюджетная классификация: понятие, назначение, 

характеристика 

13. Бюджетная классификация по доходам и расходам, состав, 

структура. 

14. Организация работы органов федерального казначейства 

по  учету доходов.  

правовое обеспечение 

исполнения бюджетов 

разных уровней в условиях 

казначейской системы; 

1. Финансовый контроль, осуществляемый казначейством, 

Министерством финансов, главными распорядителями и 

распорядителями средств, финансовыми органами субъектов 

Российской Федерации. 

2. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательств. Меры принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства. 

3. Отчетность об исполнении федерального бюджета.  

4. Оперативная, ежемесячная и квартальная отчетность по 

исполнению бюджетов. 

5. Годовая отчетность об исполнении федерального бюджета 

территориальными органами федерального казначейства. 

6. Подготовка отчета об исполнении федерального бюджета. 

Представление отчета об исполнении федерального бюджета в 

Государственную Думу. 

7. Роль экономического анализа в процессе исполнения 

бюджета 

современная нормативно-

правовая база исполнения 

бюджетов разных уровней; 

1. Правовое регулирование деятельности органов 

казначейства в Российской Федерации. 

2. Система Федерального казначейства и ее взаимодействие с 

другими органами 

3. Органы, осуществляющие исполнение федерального 



 18 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, их 

задачи и функции в процессе исполнения бюджетов. 

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных результатов 

 

Проверяемые 

образовательные 

результаты 

(умения) 

Примерные практические задания для контроля в соответствии с 

уровнем освоения 

анализировать и 

самостоятельно 

оценивать ре-

альные ситуации, 

связанные с 

проблемами и 

возможными 

конфликтами 

интересов 

отдельных 

участников 

исполнения 

бюджетов по 

доходам и 

расходам; 

Используя данные Управления Федерального казначейства 

выполнить следующие задания: 

1. Составить сводный реестр поступлений и выбытия (таблица 

1); 

2. Составить ведомость распределения поступлений; 

3. Составить ведомость учета невыясненных поступлений 

(таблица 2) 

Исходные данные: 

По данным Управления Федерального казначейства по 

Кировской области совершены следующие операции по счету 40101 

«Доходы, распределяемые между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации». 
 

Установлены следующие нормативы распределения 

поступлений между бюджетами: 

КБК Налог 

Виды бюджетов БС РФ 

ФБ 
Бюджет 

субъекта РФ 

Местный 

бюджет 

ПФ, ФСС, 

ФФОМС 

18210101011011000110 Налог на прибыль 100%    

18210904010021000110 Налог на имущество 
организаций 

 100%   

18210606021031000110 Земельный налог   100%  

18210102020011000110 НДФЛ  70% 30%  

18210201040091000110 Страх.взносы    100% 

 
По распоряжению ИФНС подлежит возврату плательщику 

излишне уплаченный НДФЛ на сумму 5600 руб. (п/п №67). 
По уведомлению ИФНС подлежит зачислению в доход 

федерального бюджета сумма невыясненных поступлений по коду 
10011701010010000180 как страховые взносы по коду 
18210201040091000110 - 2300 руб. (п/п № 71). 

 

Таблица 1 

Входящий остаток                                                                                   

23400.00 руб. 
№ 

до

к- 

та 

Наименов

ание  

документ

а 

Плательщик Администратор Код 

ОКАТО 

Наименов

ание 

налога 

Сум

ма, 

руб. 
ИНН КПП ИНН КПП 

1. Поступили налоги 

23 Пл.поруч

ение 

2463044

658 

24630

1001 

243700

1577 

2437010

001 

04401377

000 

Налог на 

прибыль 

310

000.

00 

34 Пл.поруч

ение 

2463066

330 

24630

1001 

243700

1577 

2437010

01 

04401377

000 

Налог на 

имуществ

о 

организац

ий 

236

00.0

0 

иметь навыки 

исполнения 

бюджетов, 

свободно владеть 

терминологией, 

связанной с испол-

нением бюджетов. 
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29 Пл.поруч

ение 

2463066

330 

24630

1001 

243700

1577 

2437010

01 

04401377

000 

Земельны

й налог 

450

0.00 

35 Пл.поруч

ение 

2460001

014 

24600

1001 

840101

0890 

1902020

01 

04259000

000 

Налог на 

имуществ

о 

организац

ий 

573

00.0

0 

38 Пл.поруч

ение 

2460001

014 

24600

1001 

840101

0890 

1902020

01 

04259000

000 

НДФЛ 345

50.0

0 

41 Пл.поруч

ение 

2464501

014 

24660

1001 

847601

0890 

2437710

01 

04289000

000 

Страх.взн

осы 

190

00.0

0 

39 Пл.поруч

ение 

2466301

014 

24650

1001 

840956

0890 

1907620

01 

04569000

000 

НДФЛ 450

00.0

0 

56 Пл.поруч

ение 

2466301

014 

24650

1001 

840956

0890 

1907620

01 

04569000

000 

Налог на 

прибыль 

239

00.0

0 

37 Пл.поруч

ение 

2466301

014 

24650

1001 

840956

0890 

1907620

01 

04569000

000 

Земельны

й налог 

470

0.00 

27 Пл.поруч

ение 

2466301

014 

24650

1001 

840956

0890 

1907620

01 

04569000

000 

Страх.взн

осы 

320

00.0

0 

Итого поступило ? 

2. Перечислено 

40 Пл. 

поручени

е 

2453005

280 

2466

0100

1 

245300

7914 

2453010

01 

04537000

000 

Налог на 

имуществ

о 

организац

ий 

894

00.0

0 

53 Пл. 

поручени

е 

2451000

857 

2466

0100

1 

245100

0840 

2466010

01 

04401377

000 

Страх. 

взносы 

825

0.00 

42 Пл.поруч

ение 

2460001

014 

2466

0100

1 

246601

0657 

2466010

01 

04401377

000 

Земельны

й налог 

430.

00 

34 Пл.поруч

ение 

2460001

014 

2466

0100

1 

245100

0840 

2466010

01 

04401377

000 

Налог на 

прибыль 

260

0.00 

65 Пл.поруч

ение 

2460001

014 

2466

0100

1 

245100

0840 

2466010

01 

04401377

000 

НДФЛ 330

0.00 

Итого перечислено ? 

 
Таблица 2 

Дата 

зачи

сле-

ния 

Платежны

й документ 
Плательщик 

Администра

тор 
ОКАТО Причина 

Сумм

а, руб 
Номер Дата ИНН КПП ИНН КПП 

27.0

2 

61 21.0

2 

77070838

993 

244302

001 

24370

01577 

24370

10001 

04430000000 Неполные 

реквизиты 

20 

380.0

0 

20.0

3 

35 16.0

3 

77070838

993 

244302

001 

24370

01577 

24370

10001 

04430000000 Запрос в ИФНС -20 

380.0

0 

24.0

2 

53 24.0

2 

24430148

56 

 24530

07914 

24530

1001 

04430000000 Нет кода налога 965.0

0 

Итого по Октябрьскому району 

03.0

3 

26 03.0

3 

77070838

93 

244402

001 

24370

01577 

24370

10001 

04208804000 Отсутствует 

норматив 

600.0

0 

07.0

3 

25 03.0

3 

24600147

1 

244401

001 

84010

10890 

19020

2001 

04208804000 Ошибочный 

платеж 

560.0

0 

09.0

3 

27 06.0

3 

24600147

1 

244401

001 

84010

10890 

19020

2001 

04208804000 Ошибочный 

платеж 

555.0

0 

Итого по Первомайскому району 
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13.0

2 

73 12.0

2 

77070838

93 

244402

001 

24510

00840 

24660

1001 

04417000000 Неполные 

реквизиты 

4700.

00 

16.0

2 

89 14.0

2 

77070838

93 

244402

001 

84010

10890 

19020

2001 

04417000000 Ошибочный 

платеж 

4440.

00 

01.0

2 

59 30.0

1 

    04417000000 Нет кода налога 3400.

00 

01.0

3 

02 28.0

2 

24470022

27 

246501

001 

24660

1001 

24660

1001 

04417000000 Неполные 

реквизиты 

6700.

00 

Итого по г.Кирову 

 
 

 
3.2.2 Критерии оценки образовательных результатов 

1. Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задача решена в соответствии с 

эталоном.  

 

5 

 

Отлично 

В задаче допущен один -два недочета 

и (или) одна ошибка  

 

4 

 

Хорошо 

В задаче допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 

 

Удовлетворительно 

В задаче допущено несколько 

недочетов и белее двух ошибок 

 

2 

не удовлетворительно 

 

 
2. Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 

Процент результативности  

(количество правильных ответов  

в тесте %)  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 % 5 отлично 

70 ÷ 79 % 4 хорошо 

60 ÷ 69%  3 удовлетворительно 

менее 60%  2 не удовлетворительно 

 


