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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование комплексного представления о специфических 
проблемах развития казначейских технологий исполнения бюджета, функциональных 
задачах решаемых казначейскими органами, а также основных процедурах 
осуществляемых в процессе кассовых поступлений на счет бюджета и кассовых выплат. 

Задачи: 
 теоретическое освоение базовых технологий исполнения бюджета; 
 изучение основных систем организации кассового исполнения бюджета; 
 исследование принципов кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

 системы Российской Федерации; 
  изучение процедур кассовых поступлений на счет бюджета и кассовых выплат; 
  приобретение навыков использовании современных технологий для обеспечения де- 

 нежных и информационных потоков между участниками бюджетного процесса; 
 приобретение навыков анализа данных, предназначенных для оценки изменений, при 

 проведении анализа исполнения бюджета. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Казначейские технологии исполнения бюджета» входит в 
блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. 

Перед дисциплиной Казначейские технологии исполнения бюджета изучаются 
следующие дисциплины: 

 Бюджетный федерализм: теория и практика 

 Финансовый менеджмент в общественном секторе 

 Экономика общественного сектора 

 Налоговая система РФ (продвинутый уровень) 
 Государственные внебюджетные фонды 

 Бюджетно-налоговая политика 

 Межбюджетные отношения 

После прохождения дисциплины Казначейские технологии исполнения бюджета 
изучаются следующие дисциплины: 

 Государственный и муниципальный финансовый контроль 

 Экономика труда 

 Финансовое планирование на уровне государства и муниципальных образований 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

3.1 Обучающийся должен: 
Знать:  

 основы функционирования казначейской системы исполнения бюджетов; 

 современное законодательство, нормативные и методические документы, 
 регулирующие организацию казначейской системы России, практику применения 

указанных документов; 

 порядок взаимодействия участников процесса при казначейском исполнении 
бюджетов; 
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 основы организации, обеспечения и кассового обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами Федерального 
казначейства. 

Уметь:  
 анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным 

проблемам организации казначейского дела; 

 современные проблемы организации казначейского дела уметь оценивать роль 
различных участников бюджетного процесса при организации казначейского 
исполнения бюджетов 

 принимать самостоятельные решения по вопросам организации казначейского 
исполнения бюджетов. 

Владеть: 
 различными методами и формами организации самостоятельной работы знаниями 

по содержанию процедур казначейского дела при организации исполнения 
бюджета; 

 навыками аналитической работы в ходе организации исполнения бюджетов 

органами Федерального казначейства; 

 навыками практической работы в области организации казначейского исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
способность оценивать показатели проектов бюджетов и отчетов об исполнении 
бюджетов, методику использования результатов оценки в ходе разработки предложений 
по развитию государственных и муниципальных финансов. 
3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 
наименование показателя достижения 

компетенции  

ПК-5 

способностью самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 

современные инструментарии, включая 
информационные технологии в целях 
разработки внутренних методических и 
нормативных документов в области 
государственных и муниципальных 
финансов 

ПК-11 

способностью руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и 
организациях различных форм 
собственности, в органах 
государственной и муниципальной 
власти 

инструменты анализа  процессов, 
действующих на предприятии и 
организации различных форм 
собственности. Определение 

последовательности, оценка взаимосвязи  
и взаимодействия этих процессов. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Форма обучения Очная 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр(ы) 

3 

Контактная работа (всего) 22.3 22.3 

В том числе:   

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 18 18 

Контактная работа на аттестацию 0.3 0.3 

Самостоятельная работа 85.7 85.7 

ИТОГО: 108 108 

з.е. 3 3 

 

 Форма обучения Заочная 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр(ы) 

3 

Контактная работа (всего) 8.3 8.3 

В том числе:   

Лекционные занятия 2 2 

Практические занятия 6 6 

Контактная работа на аттестацию 0.3 0.3 

Самостоятельная работа 96 96 

Часы на контроль 3.7 3.7 

ИТОГО: 108 108 

з.е. 3 3 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий 

 

 Форма обучения Очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

к.
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

К
ат

т 

К
он

тр
ол

ь 

1 Бюджет и принципы его исполнения в 
бюджетной системе Российской Федерации 

1 3 14   

2 Организация казначейской системы 
исполнения бюджета 

1 3 14   

3 Организационные функции Казначейства 
России по расходам через единый счет 
бюджета 

1 3 14   

4 Технологические аспекты исполнения 
бюджета органами Казначейства России 

1 3 14   

5 Отдельные функции исполнения бюджета 
органами Казначейства России 

 3 14   

6 Организация бюджетного учета и отчетности  3 15,7   

 ИТОГО: 4 18 85.7 0.3  

 

 Форма обучения Заочная 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем 
дисциплины 

Л
ек

ци
и 

П
ра

к.
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

К
ат

т 

К
он

тр
ол

ь 

1 Бюджет и принципы его исполнения в 
бюджетной системе Российской Федерации 

1 1 16   

2 Организация казначейской системы 
исполнения бюджета 

1 1 16   

3 Организационные функции Казначейства 
России по расходам через единый счет 
бюджета 

 1 16   

4 Технологические аспекты исполнения 
бюджета органами Казначейства России 

 1 16   

5 Отдельные функции исполнения бюджета 
органами Казначейства России 

 1 16   

6 Организация бюджетного учета и отчетности  1 16   

 ИТОГО: 2 6 96 0.3 3.7 
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5.2. Содержание разделов/тем дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание раздела/темы 

1 Бюджет и принципы 

его исполнения в 

бюджетной системе 

Российской Федерации. 
 

Экономическая сущность и функции бюджета. Развитие 
бюджетного устройства. Развитие 

Бюджетного устройства и бюджетного 

Процесса Российской Федерации. Бюджетное 

Устройство и бюджетная система Российской 
Федерации на современном этапе развития 
экономических отношений. Основы исполнения 

бюджета Российской Федерации. Осуществление 

финансового Контроля по исполнению бюджетов всех 
уровней управления.  

2 Организация 

казначейской системы 
исполнения бюджета 

 

История организации и развития казначейской системы 
в Российской Федерации. Опыт развития казначейства в 
зарубежных странах. Организация 

Построения казначейской системы исполнения 

Бюджета в Российской Федерации. Организационная 
структура, функции и задачи органов Казначейства 
России. Контрольная 

Деятельность органов Казначейства России 

3 Организационные 

функции Казначейства России 
по расходам 

через единый счет 

бюджета 

 

Развитие процесса исполнения бюджета 

Казначейскими органами. Организация 

Функционирования Казначейства России в условиях 
открытия единого счета бюджета. Ведение Сводного 
реестра главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета. Ведение казначейскими 
органами лицевых счетов 

Распорядителей (получателей) средств 

Федерального бюджета. Формирование 

Юридических дел и ведение книги 

регистрации лицевых счетов клиентов.  
4 Технологические 

аспекты исполнения 

бюджета органами 

Казначейства России. 
 

Исполнение бюджета как технология 

Оптимизации финансовых потоков. 
Технология исполнения федерального 

Бюджета по доходам. Технология исполнения 

Федерального бюджета расходам и завершение 
финансового года по доходам и расходам. Казначейское 

исполнение бюджета на уровне субъекта Российской 
Федерации.  

5 Отдельные функции 

исполнения бюджета 

органами Казначейства 

России 

 

Особенности исполнения федеральных 

Целевых программ. Организация финансирования 
отдельных направлений из федерального бюджета. 
Организация ведения Реестра государственных 

контрактов, заключенных от имени Российской 

Федерации по итогам размещения заказов. 
Казначейское исполнение судебных актов 
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Судебных органов, предъявляемых 

лицевым счетам бюджетных учреждений.  
6 Организация 

бюджетного учета и 

отчетности 

 

Теоретические основы бюджетного учета 

В учреждениях. Система нормативного 

регулирования. Учет и планирование 

в учреждениях и организациях. Реформирование 
бюджетного учета в бюджетной системе Российской 
Федерации. Учетная функция 

органов Казначейства России.  
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Наименование раздела/темы дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5 ПК-11 

Бюджет и принципы его исполнения в бюджетной системе 

Российской Федерации 
+  

Организация казначейской системы исполнения бюджета  + 

Организационные функции Казначейства России по расходам 

через единый счет бюджета 
+  

Технологические аспекты исполнения бюджета органами 

Казначейства России 
+ + 

Отдельные функции исполнения бюджета органами Казначейства 
России 

+  

Организация бюджетного учета и отчетности  + 

 

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 

Учебным планом по дисциплине  предусмотрены лекционные и практические 
занятия. 

В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал.  
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление 

пройденного материала в виде групповых дискуссий) и практикумов (разбор 
практических ситуаций, работа в малых группах). 

При изучении дисциплины предусмотрено применение информационных 
технологий: использование комплекса презентаций по курсу. 

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов. 
8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего 
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине 

Контроль успеваемости осуществляется в соответствии с рейтинговой системой 
оценки знаний. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) разработаны фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.   
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Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  
аттестаций.  

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени 
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере 
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях, 
участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирования по пройденным 
темам  и т.п.); 

Промежуточная аттестация – зачет 

Обязательным условием для получения оценки является посещение не менее 80% 
занятий, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и 
промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; 
сформированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение 
индивидуальных домашних заданий. 

 

Вопросы к зачету: 
 

1. Основные принципы построения и функционирования бюджетной системы, 
регламентируемые РФ. 

2. Основные стадии организации бюджетного процесса. 
3. Основные положения исполнения бюджета в Российской Федерации.  
4. Назовите предпосылки для образования казначейства в России. 
5. Казначейская система исполнения бюджета в экономически развитых странах. 
6. Параметры эффективности управления бюджетными средствами. 
7. Возможные организационно-правовые формы осуществления казначейского 

исполнения регионального бюджета. 
8. Принципы организации казначейской системы Российской Федерации. 
9. Организационно-функциональная структура казначейских органов 

10. Российской Федерации. 
11. Органы Казначейства России и краткая характеристика функций. 
12. Основные задачи органов Казначейства России. 
13. Основные направления контрольной деятельности органов казначейства. 
14. Характеристика схемы функционирования органов казначейства в условиях 

перехода на ЕКС. 
15. Реквизиты, содержащиеся СРРПБС. Дополнительные коды, влюченные в данный 

документ. 
16. Основные операции, выполняемые в процессе ведения лицевых счетов 

бюджетополучателей. 
17. Порядок совершения операций органами Казначейства России по лицевым 

18. счетам бюджетополучателей. 
19. Учет и распределение лимитов бюджетных обязательств. 
20. Механизмы разграничения и распределения доходов между бюджетами. 
21. Основные процессы технологии казначейского исполнения бюджета. 
22. Этапы исполнения органами Казначейства России бюджета по доходам. 
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23. Основные процедуры документооборота операционного дня при исполнении 
бюджета по доходам. 

24. Расходы бюджета и основные принципы формирования расходов в Российской 

25. Федерации. 
26. Этапы санкционирования расходов бюджета 

27. Последовательность завершения финансового года по счетам расходов органов 

28. Казначейства России 

29. Процедуры, выполняемые субъектами РФ при казначейском исполнении бюджета 
по доходам 

30. Сущность процесса формирования списка объектов для финансирования в рамках 

ФЦП. 
 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе 
для самостоятельной работы обучающихся 

 Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 
следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины с использованием компьютерных 
технологий. Предполагается использование магистрами пакета следующих компьютерных 
программ: MicrosoftWord, Excel; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной, 
научной, справочной и нормативно-правовой литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении семинарских занятий и 
самостоятельных работ путем выполнения проблемно-ориентированных, командных, 
поисковых и творческих заданий. 

Вместе с этим, при освоении дисциплины используются определенные сочетания 
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности 
магистров для достижения запланированных результатов обучения и формирования 
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и 
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые 
дискуссии, самостоятельная работа студентов 

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на 
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы 
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса.  
 

10. Перечень информационных технологий 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее: 

Оборудование: Проектор;  
Интерактивная доска; 
Ноутбук; 
Экран на треноге; 
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ПК; 
Колонки. 

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы: 
 

 

ЭБС Znanium; 

Консультант плюс; 
WindowsXPProfessionalSP3; 

Windows 7; 

MicrosoftOffice 2007; 

MicrosoftOffice 2010; 

Антивирус DoctorWeb; 
Gimp 2; 

CorelDrawGraphicsSuiteX4; 

1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Караваева Ирина Владимировна Бюджет России: развитие и обеспечение 
экономической безопасности : монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.К. 
Сенчагова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/7195. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/989146 

2. Панов Максим Михайлович Постановка системы бюджетного управления, или три 
координаты бизнеса: БДР, БДДС, ББЛ. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 304 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Просто, кратко, быстро). — www.dx.doi.org/10.12737/1755. 

3. Пятковская А. Правовое регулирование расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации : монография / Ю. В. Пятковская ; под ред. Е. Ю. Грачевой. — М. : 
Норма, 2017. — 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/907572 

4. Сенчагов Вячеслав Константинович Бюджет России: развитие и обеспечение 
экономической безопасности: Монография / В.К.Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010597-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/49587 

 

б) дополнительная литература 

  

1. Сабитова Надия Михайловна Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской 
Федерации (на примере Республики Татарстан): Монография/Сабитова Н.М. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 199 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-

5-16-011032-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/491349 

2. Ремжов Александр Владимирович Финансовый механизм распределения расходов 
региональных и муниципальных бюджетов: монография / В.В. Карпова, Т.П. 
Карпова, А.В. Ремжов. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 188 с. — 

(Научная книга). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881931 

3. Лапин Андрей Викторович Потенциал роста налоговых доходов региональных и 

http://znanium.com/catalog/product/989146
http://znanium.com/catalog/product/907572
http://znanium.com/catalog/product/49587
http://znanium.com/catalog/product/491349
http://znanium.com/catalog/product/881931
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местных бюджетов : монография / М.Р. Пинская, С.В. Богачев, Н.Н. Башкирова [и 
др.] ; под общ. ред. М.Р. Пинской. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 147 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_59675cd64be1b1.64896702. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/902302 

4. Лич Лоуренс Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу 
критической цепи / Лич Л., - 3-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 354 с.: ISBN 978-

5-9614-5004-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912559 

5. Ядрихинский Сергей Александрович Механизм обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов: проблемы теории и практики/С.А.Ядрихинский, 
отв. ред. Е.Ю.Грачева - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 1/16 
(Обложка) ISBN 978-5-91768-624-0 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/510787 

6. Печенская Мария Александровна Печенская, М.А. Региональные бюджеты: 
тенденции, состояние, перспективы [Электронный ресурс] : монография / М.А. 
Печенская, А.И. Поварова ; под. ред. В.А. Ильин. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 
110 с. - ISBN 978-5-93299-328-6. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1019489 

7. Поляк Георгий Борисович Бюджетная система России / Поляк Г.Б., - 2-е изд. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 703 с.: ISBN 978-5-238-01110-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/872546 

 

в) Интернет-ресурсы: 
1. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main/, 
свободный (дата обращения: 20.12.2016). 

2. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
официальный сайт. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/, свободный (дата 
обращения: 20.12.2016).  

3. Официальная Россия [Электронный ресурс]: сервер органов государственной 

власти Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.gov.ru/, свободный 

(дата обращения: 20.12.2016). 
4. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]: 

Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 
доступа: http://www.nalog.ru, свободный (дата обращения: 20.12.2016). 

5. Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: официальный сайт. – 

Режим доступа: http://www.customs.ru, свободный (дата обращения: 20.12.2016). 
6. Федеральное казначейство [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим 

доступа: http://www.roskazna.ru/, свободный (дата обращения: 20.12.2016). 
  

http://znanium.com/catalog/product/902302
http://znanium.com/catalog/product/912559
http://znanium.com/catalog/product/510787
http://znanium.com/catalog/product/1019489
http://www.customs.ru/
http://www.roskazna.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

№ 
аудитории 

Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа. 

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием  

№001, 
№002,№215, 
№309, №406 

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска. 

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, 

доска фломастерная, флип-чат. 

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского 
типа/практических 
занятий. 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации. 

№ 206,  

№ 200,        
№ 202,        

№ 107,           
№ 110,           
№ 207 

Учебные рабочие места 

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD,  

 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 
Мб 

 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб 

 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб 

 Лицензионное программное обеспечение -
Windows XP Professional SP3,  Windows 7 

 MicrosoftOffice 2007, 2010 

 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях 

 АнтивирусDoctorWeb 

 Консультант Плюс 

 CorelDrawGraphicsSuite X4 

 AdobeConnect 9 (вебинар) 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 

№102 

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 

шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт. 

Библиотека 

 

№004 

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы 

Читальный зал 
библиотеки 

 

№003 
Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet 
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Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

№ 
аудитории 

Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования 

№111  

 

 

 


