1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Казначейская система исполнения бюджета
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина входит в вариативную часть Профессионального цикла
общепрофессиональных дисциплин ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь
 ориентироваться в системе единого казначейского счета;
 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;
 осуществлять оперативную, ежемесячную и квартальную отчетность по
исполнению федерального бюджета;
 формировать платёжные поручения на перечисление средств федерального
бюджета.
знать:
 сущность и значение казначейской системы исполнения бюджета;
 историю казначейской системы;
 организацию исполнения бюджета в РФ;
 исполнение федерального бюджета по доходам и расходам;
 о завершение финансового года по доходам и расходам федерального
бюджета;
 организацию прохождения средств федерального бюджета до получателя;
 организацию казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на
единый казначейский счет;
 этапы внедрения системы единого казначейского счета;
 принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
общие компетенции
 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 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.
профессиональные компетенции
 ПК (р) собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 ПК (р) осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

