
 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Казначейские технологии исполнения бюджета» 

 

Цель преподавания дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Казначейские технологии исполнения 

бюджета» является получение обучающимися глубоких знаний 
методологических аспектов о функционировании казначейской системы в 
России, знаний и практическом применении казначейских технологий 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины. 

- овладение теоретическими основами казначейского дела и определить 
цели и функции казначейства, его региональных и локальных структур;  

- обучение приемам ведения оперативной деятельности казначейства в 
части выплаты федеральных средств;  

- приобретение навыков практического применения функций казначейства по 
учету налоговых поступлений; 

- освоение форм и методов работы казначейства в области прогнозирования 
доходов и расходов бюджета;  

− - освоение навыков определения перспектив развития казначейства, 
основой которых является компьютеризация и создание единой системы 
информатизации. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
− способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8);  

− способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

− способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10). 

Разделы дисциплины. 

Становление казначейского дела и казначейства в России Организация 
казначейской системы исполнения бюджета в Российской Федерации 

Технологические аспекты исполнения бюджета органами казначейства 

Организационная структура и планирование текущей деятельности региональных 
казначейств Организация исполнения федерального бюджета по доходам 

Организация исполнения федерального бюджета по расходам. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Казначейские технологии исполнения бюджета» 
является получение обучающимися глубоких знаний методологических аспектов о 
функционировании казначейской системы в России, знаний и практическом 
применении казначейских технологий исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

- овладение теоретическими основами казначейского дела и определить цели и 
функции казначейства, его региональных и локальных структур;  

- обучение приемам ведения оперативной деятельности казначейства в части 
выплаты федеральных средств;  

- приобретение навыков практического применения функций казначейства по учету 
налоговых поступлений; 

- освоение форм и методов работы казначейства в области прогнозирования 
доходов и расходов бюджета;  

- освоение навыков определения перспектив развития казначейства, основой 
которых является компьютеризация и создание единой системы информатизации. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- место и роль казначейства в системе государственного финансового контроля;  
- организационную структуру казначейства, задачи и основные функции органов 

казначейства, их права и обязанности;  
- организацию проверок денежных и иных документов в структурах любой формы 

собственности, связанных с зачислением, перечислением и  использованием  средств 
регионального  бюджета  РФ;   

- организацию исполнения федерального бюджета по доходам и расходам;  
- особенности организации бухгалтерского учета и отчѐтности в органах 

федерального казначейства. 
уметь: 

- использовать систему знаний о принципах организации казначейской системы 
исполнения бюджетов в РФ;  

- определять приоритеты контрольной деятельности и основные направления 
контрольных мероприятий, проводимых органами федерального казначейства; 

- организовывать процесс доведения уведомлений о лимитах бюджетных 
обязательств и принятия обязательств федерального бюджета до главных 
распорядителей средств, распорядителей и получателей средств. 

- вести учет целевых фондов и внебюджетных источников распорядителей и 
получателей бюджетных средств;  

- применять компьютерные технологии и систему связи федерального 
казначейств. 

владеть: 



      

 

- навыками контрольной деятельности в сфере основных направлений 
контрольных мероприятий, проводимых органами федерального казначейства; 

- навыками организации процессами доведения уведомлений о лимитах бюджетных 
обязательств и принятия обязательств федерального бюджета до главных распорядителей 
средств, распорядителей и получателей средств; 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

  способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Казначейские технологии исполнения бюджета» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (в соответствии с ФГОС 
направления подготовки (специальности) 38.04.01 «Экономика») и изучается на 1 курсе в 2 

семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

часов. 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины  
Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 10,1 

в том числе:  

Лекции 0 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 10 

Экзамен не предусмотрен 

Зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

Лекции 0 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

  



      

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 

Становление 
казначейского  
дела и казначейства в 
России 

 

 

 

 

Основные этапы развития казначейства в России. Главное 
казначейство как основная приходно-расходная касса России, 
структура и функции. Судьба Российского казначейства при 
советской власти. Предпосылки возрождения казначейского 
дела и создания единой централизованной системы 
федерального казначейства. Основные задачи по завершению 
перехода на казначейское исполнение бюджета. Проблемы 
развития системы федерального казначейства на современном 
этапе.  

2 Организация 
казначейской системы 
исполнения бюджета в 
Российской Федерации 

 

 

Структура органов федерального казначейства, их цели и 
задачи. Права и обязанности органов казначейства. Открытие 
счетов для зачисления и выдачи средств ЦБ РФ и других 
финансово-кредитных учреждениях. Взаимодействие органов 
казначейства с учреждениями банков, финансово-кредитными 
учреждениями и органами налоговой службы. 

3 Технологические 
аспекты исполнения 
бюджета органами 

казначейства 

Исполнения бюджета как технология оптимизации потоков. 
Казначейское исполнение бюджета на уровне субъекта 
Российской Федерации. 

4 Организационная 
структура и 
планирование текущей 
деятельности 
региональных 
казначейств 

Организационная структура региональных казначейств. 
Правовые акты — основа планирования деятельности 
территориальных управлений. Мероприятия по оперативной 
отчетности поступлений доходов всех уровней казначейств, 
разработке прогноза поступления доходов и проведения 
анализа поступивших доходов, внесения соответствующих 
предложений по совершенствованию механизма исполнения 
федерального бюджета по доходам. Планы деятельности в 
части исполнения расходов федерального бюджета. 

5 Организация 
исполнения 
федерального бюджета 
по доходам 

Организация работы с доходами федерального бюджета. 
Нумерация счетов. Оперативно-аналитический учет доходов. 
Ведомость расчета Порядок составления и заполнения 
ведомости расчета суммы доходов федерального бюджета, 
подлежащей перечислению на финансирование расходов 
федерального бюджета на территории. Краткосрочное 
прогнозирование ожидаемого поступления доходов и анализ 
исполнения доходной части федерального бюджета 

6 Организация 
исполнения 
федерального бюджета 
по расходам 

 

 

 

Работа органов казначейства по расходам федерального 
бюджета. Процесс финансирования до создания 
казначейской системы. Процесс финансирования при 
созданной казначейской системе. Приказ Министра 
финансов РФ «О порядке перечисления бюджетных 
средств для осуществления расходов и мероприятий 
федерального бюджета» от 17 февраля 1995 г. № 7 



      

 

«Реестры к перечислению бюджетных средств» и сводные 
платежные поручения ЦА ФК. Организация 
финансирования расходов федерального бюджета через 
систему лицевых счетов. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности 

Учебно-

методические 
материалы 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Компетен
ции 

Лек., 
час 

№ лаб. № 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 Становление 
казначейского дела и 
казначейства в России 

- 0 №1  У-1-3,  

МУ-1 

С, Ко 

 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

2 Организация 
казначейской 
системы исполнения 
бюджета в 
Российской 
Федерации 

- 0 №1 
У-1-3,  

МУ-1 

С, Ко, К 

 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

3 Технологические 
аспекты исполнения 
бюджета органами 

казначейства 

- 0 №2 
У-1-3,  

МУ-1 

С, Ко 

 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

4 Организационная 
структура и 
планирование 
текущей 
деятельности 
региональных 
казначейств 

- 0 
№2 
№3 

У-1-3,  

МУ-1 

С, Ко, К 

 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

5 Организация 
исполнения 
федерального 
бюджета по доходам 

 

 

- 0 

№3
, 

№4 

У-1-3,  

МУ-1 

С, Ко, К 

 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

6 Организация 
исполнения 
федерального 
бюджета по расходам 

- 0 №5 
У-1-3,  

МУ-1 

С, Ко 

 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

* использование сокращений:  
К – контрольная работа 

З – зачет 

С – собеседование 

Ко – контрольный опрос 

 

 



      

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  
 

№ Наименование практического  занятия 
Объем, 

час. 
1 2 3 

3 семестр 

1 Становление казначейского дела и казначейства в России 1 

2 Организация казначейской системы исполнения бюджета в 
Российской Федерации 

1 

3 Технологические аспекты исполнения бюджета органами 

казначейства 
2 

4 Организационная структура и планирование текущей 
деятельности региональных казначейств 

2 

5 Организация исполнения федерального бюджета по доходам 2 

6 Организация исполнения федерального бюджета по расходам 2 

ИТОГО 10 

 

4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3. – Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое 

на выполнение 
СРС, час. 

1  2 3 4 

1 
Становление казначейского дела и 
казначейства в России 

1-4 неделя 10 

2  
Организация казначейской системы 
исполнения бюджета в Российской Федерации 

5-7 неделя 
10 

3  
Технологические аспекты исполнения 
бюджета органами казначейства 

8-9 неделя 
18 

4  

Организационная структура и планирование 
текущей деятельности региональных 
казначейств 

10-12 неделя 

18 

5  
Организация исполнения федерального 
бюджета по доходам 

13-18 неделя 
18 

6 
Организация исполнения федерального 
бюджета по расходам 

18 неделя 
19,9 

 Итого - 93,9 

 

 

 

 



      

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Важным фактором усвоения материала по курсу является самостоятельная 
работа студентов, которая состоит из непрерывной работы по выполнению текущих 
заданий. Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается 
эффективной системой контроля, которая включает в себя опросы обучающихся по 
содержанию лекций, проверку выполнения текущих заданий, тестирование. Опросы 
по содержанию лекций и проверки выполнения текущих заданий проводятся на 
каждом практическом занятии.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 
учебного и профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными видами 
самостоятельной работы обучающихся  без участия преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и практическим занятиям, их оформление;  
 составление аннотированного списка статей из журналов финансового и 

экономического профиля;  
 реферирование статей, написание эссе;  
 подготовка практических  и расчетных заданий;  
 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 
отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Обучающиеся могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 



      

 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем 
рефератов и докладов; тем курсовых работ и методические рекомендации по их 
выполнению; вопросов к зачету; методических указаний к выполнению  практических 
работ и т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки (специальности) 
38.04.01 Экономика реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес 
занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе составляют 40 
процентов аудиторных занятий согласно учебному плану. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

4  Становление казначейского дела и 
казначейства в России (практическое 
занятие) 

Поисково- исследовательский 
метод, дискуссия 

1 

5 Организация казначейской системы 
исполнения бюджета в Российской 
Федерации (практическое занятие) 

Разбор конкретных ситуаций 

1 

6 Технологические аспекты исполнения 
бюджета органами казначейства 

(практическое занятие) 
Разбор конкретных ситуаций 

1 

7 Организационная структура и 
планирование текущей деятельности 
региональных казначейств 
(практическое занятие) 

Разбор конкретных ситуаций 

1 

ИТОГО 4 

 



      

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки мероприятий 
в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8) 

Информационные 
технологии в 
экономике 

 

Макроэкономика (продвинутый 
уровень) 
Современные проблемы 
функционирования налоговой 
системы 

Финансовый мониторинг 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

Казначейские технологии исполнения 
бюджета 

Современные проблемы 
функционирования налоговой 
системы 

Бюджетная политика и бюджетный 
процесс 

Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру 
защиты 

Способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9) 

Эконометрика 
(продвинутый 
курс) 
Информационные 
технологии в 
экономике 

Региональные и 
муниципальные 
финансы 

Государственные 
внебюджетные фонды 

Казначейские технологии 
исполнения бюджета 

 

Анализ бюджетной и налоговой 
отчѐтности 

Некоммерческие организации: 
экономика и управление 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность 
составлять прогноз 
основных социально-

экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

(ПК-10) 

Микроэкономика 
(продвинутый 
курс) 
Региональные и 
муниципальные 
финансы 

Бюджетная 
политика и 
бюджетный 
процесс 

Государственные 
внебюджетные фонды 

Анализ финансово-

экономических временных 
рядов 

Стохастический анализ в 
финансах 

Казначейские технологии 
исполнения бюджета 

 

Финансовое планирование, учѐт и 
контроль в бюджетных организациях 

Теория и практика налогового 
планирования 

Анализ бюджетной и налоговой 
отчѐтности 

Некоммерческие организации: 
экономика и управление 

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код компетенции 

/этап 

(указывается 
название этапа из 
п.6.1) компетенции 

(или еѐ части) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий (отлично) 

ПК-8 

завершающий 

 

1.Доля освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

2.Качество 

Знать: отдельные 

закономерности 
функционирования, 
нормативные и 
законодательные акты 
в деятельности 
казначейских органов 

Уметь: проводить 
аналитические 

Знать: 
закономерности 
функционирования, 
нормативные и 
законодательные 
акты в деятельности 
казначейских органов 

Уметь: проводить 
аналитические 

Знать: 
специфические 
особенности 
функционирования 
казначейских 
органов  

Уметь: проводить 
аналитические 
исследования и 



      

 

освоенных 
обучающимся 
знаний, умений, 
навыков 

3.Умение 
применять знания, 
умения, навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

исследования 
деятельности 
казначейских органов 
при исполнении 
бюджета 

Владеть: навыками 
применения в 
практической 
деятельности  
отдельных 
аналитических 
процедур, 

направленных на 
обеспечение контроля высвобождаемых 
за сохранностью 
бюджетных оплата средств закупках и  
повышение 
эффективности их 
бюджеты использования 

исследования 
деятельности 
казначейских органов 
при исполнении 
бюджета 

Владеть: навыками 
применения в 
практической 
деятельности  
всевозможных 
аналитических 
процедур, 
направленных на 
обеспечение 
контроля высвобождаемых за 
сохранностью 
бюджетных оплата средств закупках и  
повышение 
эффективности их 
бюджеты использования 

критически 
оценивать 
деятельность 
казначейских 
органов при 
исполнении 
бюджета 

Владеть навыками 
применения в 
практической 
деятельности  
аналитических 
процедур, 
направленных на 
обеспечение 
контроля высвобождаемых за 
сохранностью 
бюджетных оплата средств закупках, 
повышение 
эффективности их 
бюджеты использования и 
модернизацию 
казначейских 
технологий 
исполнения 
бюджета 

ПК-9 

завершающий 

1.Доля  
освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: основные 
методы анализа и 
использования 
различных источников 
информации 

Уметь: применять на 
практике основные 
методы анализа и 
использования 
различных источников 
информации 

Владеть: навыками 
анализа и 
использования 
различных источников 
информации 

Знать: основные 
методы анализа и 
использования 
различных 
источников 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

Уметь: применять на 
практике основные 
методы анализа и 
использования 
различных 
источников 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

Владеть: навыками 
анализа и 
использования 
различных 
источников 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

Знать: современные 
методы анализа и 
использования 
различных 
источников 

информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

Уметь: применять 
на практике 
современные 
методы анализа и 
использования 
различных 
источников 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

Владеть: навыками 
анализа и 
использования 

различных 
источников 

информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

ПК-10 

завершающий 

1.Доля  
освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 

Знать: основные 
методы составления 
прогноза основных 
социально-

экономических 
показателей 

Уметь: применять на 

Знать: основные 
методы составления 
прогноза основных 
социально-

экономических 
показателей 
деятельности 

Знать: современные 
методы составления 
прогноза основных 
социально-

экономических 
показателей 
деятельности 



      

 

ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 
навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

практике основные 
методы составления 
прогноза основных 
социально-

экономических 
показателей 

Владеть: 
практическими 
навыками составления 
прогноза основных 
социально-

экономических 
показателей 

предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

Уметь: применять на 
практике основные 
методы составления 
прогноза основных 
социально-

экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

Владеть: 
практическими 
навыками 
составления прогноза 
основных социально-

экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

Уметь: применять 
на практике 
современные 
методы составления 
прогноза основных 
социально-

экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

Владеть: 
практическими 
навыками 
составления 
прогноза основных 
социально-

экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание шкал 
оценивания наименование №№ заданий

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Становление 
казначейского 
дела и 
казначейства в 
России  

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

 практическое занятие, 
самостоятельная 
работа студентов 

тест  №1-15 Согласно табл.7.1 

(рабочая 
программа 

дисциплины) 

разноуровневые 
задачи и задания 

№1-2 

собеседование №1-5 

эссе №1-4 

2 Организация 
казначейской 
системы 
исполнения 
бюджета в 
Российской 
Федерации 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

 практическое занятие, 
самостоятельная 
работа студентов 

тест №16-30 Согласно табл.7.1 

(рабочая 
программа 

дисциплины) 

разноуровневые 
задачи и задания 

№3-4 

собеседование №6-10 

реферат №1-7 

3 Технологически
е аспекты 
исполнения 
бюджета 
органами 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

практическое 
занятие, 

самостоятельная 
работа студентов 

тест  №31-45 Согласно 
табл.7.1 

(рабочая 
программа 

дисциплины) 

разноуровневые 
задачи и задания 

№5-6 

собеседование №11-15 



      

 

казначейства доклад, 
сообщение 

№1-5 

4 Организационн
ая структура и 
планирование 
текущей 
деятельности 
региональных 
казначейств 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

 практическое занятие, 
самостоятельная 
работа студентов 

тест  №46-60 Согласно табл.7.1 

(рабочая 
программа 

дисциплины) 
разноуровневые 
задачи и задания 

№7-8 

собеседование №16-21 

доклад №6-10 

5 Организация 
исполнения 
федерального 
бюджета по 
доходам 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

 практическое занятие, 
самостоятельная 
работа студентов 

тест №61-80 Согласно табл.7.1 

(рабочая 
программа 

дисциплины) 

разноуровневые 
задачи и задания 

9 

собеседование №22-26 

доклад №11-21 

6 Организация 
исполнения 
федерального 
бюджета по 
расходам 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

 практическое занятие, 
самостоятельная 
работа студентов 

разноуровневые 
задачи и задания 

10 Согласно табл.7.1 

(рабочая 
программа 

дисциплины) собеседование №27-30 

докдад 

 

№22-25 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Эссе по разделу (теме) 1. «Становление казначейского дела и 
казначейства в России» 

1. Основные этапы развития казначейства в России. 
2. Формирование казначейских учреждений Российской империи в 18 веке. 

3. Главное казначейство как основная приходно-расходная касса России, 
структура и функции.  

4. Развитие системы казначейства в капиталистической России. 
 

Темы докладов, сообщений по разделу (теме) 4. «Организационная 
структура и планирование текущей деятельности региональных казначейств» 

1. Два блока организационной структуры региональных управлений 
федерального казначейства: функциональный и вспомогательный.  

2. Организационная схема районных отделений федерального казначейства.  
3. Планирование текущей деятельности. 
 

Тест по разделу (теме) 1. «Экономическое содержание государственного 
финансового контроля» 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это: 
а) регламентируемая нормами права деятельность органов власти по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению и исполнению; 
б) система императивных денежных отношений, в процессе которых 

образуется  и используется бюджетный фонд; 



      

 

в) форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления; 

г) документ о поквартальном распределении доходов, расходов бюджета и 
поступлений из источников финансирования его дефицита, устанавливающий 
распределение ассигнований межу получателями бюджетных средств. 

2. Сущность бюджета реализуется через: 
а) функции бюджета; 
б) бюджетный механизм; 
в) бюджетную политику; 
г) бюджетные фонды. 
3.Функции бюджета: 
а) фискальная; 
б) стимулирующая; 
в) распределительная; 
г) контрольная; 
д) средство накопления. 
4.Бюджет как экономическая категория  – это:  
а) система экономических денежных отношений в процессе которых 

происходит образование и расходование фонда денежных средств, 
предназначенного для финансового обеспечения задач и функций, возложенных 
обществом на органы государственной власти и местного самоуправления; 

б) система экономических денежных отношений, в процессе которых 
происходит формирование, распределение и использование централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств, в целях выполнения функций и 
задач государства и обеспечения условий расширенного производства; 

в) система форм и методов образования, распределения и использования 
фонда денежных средств государства и предприятий 

5. К бюджетным отношениям относятся: 
а) финансовые отношения, возникающие у государства с предприятиями и 

населением; 
б) отношения, возникающие в распределительном процессе, обязательным 

участником которого является государство; 
в) отношения, складывающиеся в процессе формирования доходов и 

осуществлении расходов бюджетов всех уровней; 
г) система императивных денежных отношений, в процессе которых 

государство образует, распределяет и использует бюджетные ресурсы. 
6. Понятие бюджетной системы: 
а) экономические отношения по формированию и использованию 

государственных фондов денежных средств; 
б) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного 
самоуправления 



      

 

в) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
РФ, регулируемая нормами права совокупность всех бюджетов страны. 

7. Бюджет расширенного правительства – это: 
а) консолидированный бюджет РФ; 
б) консолидированный бюджет субъектов РФ; 
в) бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
г) совокупность бюджета соответствующей территории и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 
8.Особенность бюджетного устройства федеративных государств: 
1) каждый субъект федерации формирует и исполняет собственный бюджет; 
2) бюджеты различного уровня самостоятельны, и между ними не существует 

финансовых потоков; 
3) бюджеты субъектов федерации рассматриваются и утверждаются 

парламентом страны; 
4) все перечисленное верно. 
9. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы означает: 
а) наличие собственных источников доходов у бюджетов каждого уровня 

бюджетной системы РФ; 
б) закрепление соответствующих видов доходов и полномочий по 

осуществлению расходов за органами государственной власти Российской 
федерации, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления; 

в) недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе 
исполнения законов (решений) о бюджете, сумм превышения доходов над 
расходами бюджетов и сумм экономии по расходам бюджетов;  

г) недопустимость компенсации за счет бюджетов других уровней бюджетной 
системы РФ потерь в доходах и дополнительных расходов, возникших в ходе 
исполнения законов (решений) о бюджете. 

10. Принцип достоверности бюджета означает, что: 
а) объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников 
финансирования его дефицита; 

б) обязательное опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов  и 
отчетов об их исполнении, полноту представления информации о ходе исполнения 
бюджетов; 

в) все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и прочие обязательные поступления подлежат отражению в 
бюджетах, бюджетах государственных внебюджетных фондов в обязательном 
порядке и полном объеме; 

г) надежность показателей прогноза социально-экономического развития 
соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов 
бюджета. 

 



      

 

Разноуровневые задачи и задания по разделу (теме) 1. «Экономическое 
содержание государственного финансового контроля» 

 

№1. 

1. Оформить заявление на открытие лицевого счета бюджетного учреждения 
(данные условные). 

2. Указать документы, необходимые для открытия лицевого  счета 
бюджетного учреждения. 

3. Заполнить документы согласно заданию 2 в соответствии с Приказом 
Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н «О Порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».  

 

№ 2.  

1. Заполнить сводную справку по кодам бюджетной классификации, 
используя Приложения  к Федеральному закону РФ «О федеральном бюджете на 
текущий год и плановый период». Справка заполняется по одному разделу, по 
выбору студента.  

2. Укажите возможные причины внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись.  
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть про-явлены обучающимися при их 
решении. 



      

 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 
сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение  П 02.016 – 2018 О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ;; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1.  0 
Выполнил, но «не 
защитил» 

Б2 
Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа №2.  0 
Выполнил, но «не 
защитил» 

Б2 
Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа №3.  0 
Выполнил, но «не 
защитил» 

Б2 
Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа №4.  0 
Выполнил, но «не 
защитил» 

Б3 
Выполнил и 
«защитил» 

Практическая работа №5. 0 Выполнил, но «не 
защитил» 

Б3 Выполнил, но «не 
защитил» 

СРС 0  24  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет   Б60  

Итого    Б100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 
максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

 

 

 



      

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная учебная литература 

 

1. Акперов, И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской 
Федерации [Текст]: учебное пособие / И.Г. Акперов, И.А. Коноплева, С.П. Головач; 
под ред. проф. И.Г. Акперова. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРЦУС, 2015. – 634с. 

2. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст]: учебник для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика", профили подготовки "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ, и аудит", "Мировая экономика" / ред. Т. М. 
Ковалева. - Москва: КноРус, 2017. - 250 с. 

3. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 
учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. - 391 с. 
  

8.2. Дополнительная учебная литература 
 

1. Финансы [Текст]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. - Изд. 
2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 496 с. 

2. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Глотова, Е.П. Томилина, 
О.Н. Углицких, Ю. Е. Клишина. - Ставрополь:Агрус, 2013. - 492 с. // Режим доступа- 

http://biblioclub.ru 

3. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. Н. 
Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 392 с.  

4. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 
учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 559 с. // Режим 
доступа - http://biblioclub.ru p://biblioclub.ru 

 

8.3 Перечень методических укaзaний 

Казначейские технологии исполнения бюджета: методические указания к 
подготовке и проведению практических занятий и самостоятельной работы 
студентов направления подготовки 38.04.01  Экономика магистерская программа 
«Государственные и муниципальные финансы» очной и заочной  форм обучения / 
Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Головин, О.С. Приходченко. – Курск. 2017. – 26 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания в библиотеке университета 

 

1. Аудит и финансовый анализ 

2. Банковское дело 

3. Вопросы статистики 

4. Вопросы экономики 

5. Маркетинг в России и за рубежом 

6. Менеджмент в России и за рубежом 



      

 

7. Налоги и налогообложение 

8. Проблемы управления / CONTROL SCIENCES 

9. Российский экономический журнал 

10. Справочник кадровика 

11. Управление персоналом 

12.  Управление риском 

13. Финансовый менеджмент 

14. Экономист 

15. Экономический анализ: теория и практика 

16. Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

17. Вопросы экономики 

18. Экономист 

19.  Национальная безопасность и стратегическое планирование 

20. Национальная безопасность / NOTA BENE 

21. РИСК 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

2. www.ach.gov.ru – сайт Счетной палаты РФ; 
3. www.budgetrf.ru – информационный сайт для студентов «Бюджетная 

система РФ» 

4. www.minfin.ru – сайт Минфина РФ; 
5. www.gks.ru  - сайт Росстата; 
6. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; 
7. www.akdi.ru – Агентство деловой информации. Налоги. 
8. www.audit-it.ru – Сайт по бухгалтерскому учету и налогообложению 

9. www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтера 

10. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал 

 

 

 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются 
практические занятия.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, 
а также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 
изучаемой дисциплине. 



      

 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 
тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, 
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 
Затем, как правило, заслушиваются сообщения обучающихся. Обсуждение 
сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 
предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 
заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 
альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 
обсуждения и объявляет баллы выступавшим обучающимся. В целях контроля 
подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого письменного 
изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, 
обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 
интересующие их темы. 

Качество учебной работы обучающегося преподаватель оценивает в конце 
занятия.  

При освоении данного курса обучающийся может пользоваться библиотекой 
вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к экзамену обучающемуся следует руководствоваться 
следующими рекомендациями: 

 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена 

не оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

употребляемых терминов;  
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь обучающемуся или сэкономить время;  
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного 

периода. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  

1.  Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
2.  Справочно-правовая система «Гарант». 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 
кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные учебной 



      

 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: проектор inFocusIN24 + c 
ноутбуком ASUSX50VL +, Экран на треноге DraperDiplomat 60х60; ПЭВМ тип 3 
(Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coreei5760/SATA-11  1 TbSamsung/PCI-E 512Mb- 1 

шт.; Монитор TFTWide 23)  1 – ШТ; ПЭВМ тип 2 (Asus-P7P55LХ-

/DDR34096Mb/Coreei3-540/SATA-11 500 GbHitachi/PCI-E 512Mb  Монитор 
TFTWide 23)  - 15 ШТ.  



      

 

13Лист дополнений и  изменений, внесенных в рабочую программу 

           

Номер 

изменений 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для 
изменения и 
подпись лица, 
проводившего 
изменения 
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