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Вид занятий УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Практические 10 10 10 10

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 18 18 18 18

Контактная

работа

18 18 18 18

Сам. работа 86 86 86 86

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель -подготовка бакалавров, владеющих  навыками практической работы в органах федерального казначейства

по вопросам кассового обслуживания (исполнения) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.2 Задачи изучения дисциплины:обеспечить бакалавров конкретными теоретическими знаниями по вопросам

организации и построения казначейской технологии исполнения бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации,ознакомить с основами проведения казначейского контроля за доходами и расходами федерального

бюджета, а также с процедурой принятия мер к нарушителям бюджетного законодательства,привить им навыки

самостоятельной работы с законодательными и инструктивными материалами, формировать научное и

экономическое мышление по проблемам развития бюджетных отношений,создать базу для изучения других

дисциплин учебного плана

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий

Знать:

основные понятия, категории инструменты казначейского дела; основы  построения, расчета и анализа современной

системы показателей, характеризующих  деятельность органов федерального казначейства;

основные нормативные правовые документы в организации кассового обслуживания бюджетов бюджетной системы

Уметь:

разрабатывать и предлагать коллективно варианты экономических решений, обосновывать их выбор на основе критериев

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; оперативно

управлять малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта;

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного

обзора, аналитического отчета

Владеть:

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений навыками ведения публичной

дискуссии на заданную общекультурную или профессиональную тему
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