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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Организация казначейской деятельности входит в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Иностранный 

язык, Деловой иностранный язык, Институциональная экономика, Политология, Деньги, кредит, 

банки, Страхование, Мировая экономика и МЭО, История развития финансово-кредитной 

системы в России, Бюджетная система РФ, Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ, Экономика 

природопользования 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Перестрахование, Финансовая 

политика государств 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Организация казначейской деятельности в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 61.85/1.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  



  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Организация казначейской деятельности представлен в 

таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

История создания и 

организация казначейской 

системы в России 

4 4   12 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Организация исполнения 

федерального бюджета  

органами казначейства 

 

14 14   49,85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 18 0.15 1 61.85   

                            

 

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

История создания и 

организация казначейской 

системы в России 

2 2   12 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

 

Организация исполнения 

федерального бюджета  

органами казначейства 

 

2 2   83.85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 95.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. История создания и 

организация 
лекция 

 История создания и организация 

казначейской системы в России 



казначейской системы 

в России 
лекция 

 Исполнение федерального бюджета 

казначейскими органами 

2. Организация 

исполнения 

федерального бюджета  

органами казначейства 

 

лекция 
 Организация исполнения федерального 

бюджета по доходам органами 

казначейства 

лекция 
 Финансирование расходов 

федерального бюджета при 

казначейском исполнении бюджета 

лекция 
 Ведение лицевых счетов Федерального 

казначейства 

лекция 
 Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов органами казначейства 

лекция 
 Казначейский контроль за исполнением 

федерального бюджета 

лекция 
 

Направления развития казначейской 

системы исполнения бюджетов 

лекция 
 

Модели организации казначейства в 

зарубежных странах 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. История создания и 

организация 

казначейской системы 

в России 

практическое занятие 
История создания и организация 

казначейской системы в России 

практическое занятие 
Исполнение федерального бюджета 

казначейскими органами 

2. Организация 

исполнения 

федерального бюджета  

органами казначейства 

 

практическое занятие 
Организация исполнения федерального 

бюджета по доходам органами 

казначейства 

практическое занятие 
Финансирование расходов 

федерального бюджета при 

казначейском исполнении бюджета 

практическое занятие 
Ведение лицевых счетов Федерального 

казначейства 

практическое занятие 
Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов органами казначейства 

практическое занятие 
Казначейский контроль за 

исполнением федерального бюджета 

практическое занятие 
Направления развития казначейской 

системы исполнения бюджетов 

практическое занятие 
Модели организации казначейства в 

зарубежных странах 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

 

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  



Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
История создания и организация казначейской 

системы в России 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 

Организация исполнения федерального 

бюджета  органами казначейства 

 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Коноплева И.А. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации : 

учебное пособие / — Москва : КноРус, 2019. — 633 с. — ISBN  978-5-406-06672-0  

https://www.book.ru/book/929979 

 

Дополнительная литература  
1. Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09792-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428573 

2. Пашков, Р.В. Организация работы казначейства в банке. : монография / Пашков Р.В., 

Юденков Ю.Н. — Москва : Русайнс, 2018. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-2841-0. — URL: 

https://book.ru/book/930565 

3. Милова Л. Н. Организация казначейской деятельности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.Н. Милова, Е.А. Серпер. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. - 1 

электрон. опт. диск. - Систем. требования: процессор Intel с тактовой частотой 1,3 ГГц и 

выше ; 256 Мб ОЗУ и более ; MS Windows XP/Vista/7/10 ; Adobe Reader ; разрешение экрана 

1024?768 ; привод CD-ROM. - ISBN 978-594622-948-7. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

 

 

 



5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Организация казначейской деятельности:  

 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    



 

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета и 

информационного 

обзора, методы  сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации  для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического 

отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных источников 

для составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. История создания и 

организация казначейской 

системы в России 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

зачет 

2. Организация исполнения 

федерального бюджета  

органами казначейства 

 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

зачет 

                            

 

 

 



 

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  
 

Раздел дисциплины Темы 

1. История создания и 

организация 

казначейской системы в 

России 

1. Финансовые приказы в XV в. - прообразы органов казначейства. 

Функции финансовых приказов: Большого Двора, Большой Казны, 

Большого Прихода, Новой четверти, Счетного. 

2. Финансовые реформы Петра I. Функции финансовых коллегий. 

3. Первый государственный казначей А.И. Васильев. 

4. Преобразования казначейской системы в России в XVIII-XIX вв. 

5. Причины воссоздания казначейства в России в 1992 г. 
6. Сравнительная характеристика банковской и казначейской систем 

исполнения бюджета. 
7. Генезис казначейской системы исполнения бюджетов в РФ. 

8. Федеральное казначейство в бюджетном процессе. 

9. Принцип "единства кассы" и его реализация в условиях казначейской 

системы исполнения бюджетов. 

10. Система органов Федерального казначейства в РФ. Основные задачи и 

функции органов казначейства.  

2. Организация 

исполнения 

федерального бюджета  

органами казначейства 

 

1. Концепция функционирования ЕКС и ее реализация при казначейской 

системе исполнения бюджетов. 

2. Проблемы администрирования доходов бюджетов в современных 

условиях. 

3. Государственная функция Федерального казначейства - ведение 

реестра государственных контрактов.4 

4. Особенности финансирования расходов бюджетных и автономных 

учреждений в условиях реформирования бюджетной сферы. 

5. Порядок  открытия и ведения лицевых счетов бюджетных и 

автономных  учреждений. 

6. Санкционирование расходов бюджетов при финансировании через 

казначейские лицевые счета. 

7. Варианты кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ органами Федерального казначейства. 

8. Актуальные вопросы кассового обслуживания исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

9. Федеральное казначейство в системе государственного финансового 

контроля РФ. 

10. Развитие системы внутреннего контроля и аудита в органах 

федерального казначейства. 

11. Казначейское сопровождение государственных контрактов. 

12.Оценка результативности и эффективности работы органов 

Федерального казначейства. 

13. Стратегическая  карта  Казначейства  России. 

14. Роль Федерального казначейства в создании  ГИИС «Электронный 

бюджет». 

15.Актуальные вопросы эффективности управления бюджетными 

средствами на единых счетах в центральных банках государств. 

16. Общие принципы и особенности функционирования органов 

казначейства в России и федеративных государствах. 

17. Методы управления ликвидностью ЕКС бюджета в России и 

зарубежных странах. 

18. Изменение роли казначейских органов в условиях финансовой  

глобализации. 

 



 

                            

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

 

Какие приказы в период правления Ивана 111 относились к финансовым? 

-Стрелецкий 

-Пушкарский 

-Новая четверть 

 

Функции какого  приказа – органа центрального управления России в 15 веке- были делегированы 

финансовой камер-коллегии, организованной при Петре 1? 

-Приказ счетных дел 

-Приказ большого прихода 

-Приказ большой казны 

 

 Какие функции были возложены на Камер-коллегию в период  финансовых реформ Петра 1?  

-Контроль за поступлением государственных доходов и  расходованием средств 

-Управление расходами государства 

-Сбор прямых и косвенных налогов 

 

Какая из финансовых коллегий, созданных в период финансовых реформ Петра 1, выделяла 

ассигнования на различные нужды государства: армию, флот, учебные заведения, промышленные 

предприятия? 

-Ревизион-коллегия 

-Штатс-контора 

-Камер-коллегия 

 

Когда усиливается роль генерал-прокурора в системе финансового управления, в период 

правления: 

-Петра I 

-Екатерины II 

-Павла I 

 

Кто стал первым  государственным казначеем в России? 

-А.И. Васильев 

-А.И. Вяземский 

-М.М. Сперанский 

 

Когда был учрежден Департамент Государственного Казначейства? 

-При Александре I (1801-1825 г.г.) 

-При Николае I ( 1825-1855 г.г.) 

-При Александре II ( 1855-1881 г.г.) 

 

 В середине 19 века в ходе реформы  бюджетного законодательства произошли следующие 

коренные изменения в области финансового управления: 

-Были утверждены правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении 

государственной росписи и финансовых смет 

-Был учрежден Государственный контроль 

-Было принято решение о гласности сведений государственной росписи доходов и расходов 

 

Когда в России начался  переход к банковской системе исполнения Государственного бюджета: 

-В 1916 г. 

-В 1918 г. 



-В 1926 г. 

 

Когда в России завершился  переход к банковской системе исполнения Государственного 

бюджета: 

-В 1922 г. 

-В  1924 г. 

-В 1926 г. 

 

В настоящее время в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в Российской Федерации  

исполнение федерального бюджета осуществляется на основе: 

-Банковской системы 

-Казначейской системы 

-Казначейско-банковской  системы 

 

Федеральное казначейство является органом: 

-Организующим исполнение бюджетов бюджетной системы РФ 

-Исполняющим  бюджеты 

-Организующим исполнение федерального бюджета и осуществляющим кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ  

 

В настоящее время Казначейство России – это: 

-Федеральное агентство, находящееся в ведении Минфина России 

-Федеральная служба, находящаяся в ведении Минфина России   

-Департамент Минфина России 

 

Что  относится к полномочиям  исполнительных органов власти РФ: 

-Утверждение бюджета 

-Последующий контроль за исполнением бюджета 

-Составление проекта бюджета 

 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляют: 

-Центральный банк Российской Федерации 

-Кредитные организации, осуществляющие отдельные операции со средствами бюджета 

-Федеральное казначейство  

 

Бюджетные полномочия Банка России: 

-Осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

-Обслуживает счета бюджетов 

-Ведет лицевые счета бюджетополучателей 

 

Виды расходов, финансируемых из федерального  бюджета: 

-Национальная оборона 

-Исследование космического пространства 

-Обеспечение функционирования органов законодательной власти субъектов РФ 

 

Бюджет государства выполняет следующие функции: 

- Фискальную 

-Распределительную 

-Контрольную  

 

Бюджетный дефицит представляет собой: 

-Превышение доходов над расходами 

-Превышение расходов над доходами 

-Форму финансового оздоровления предприятий  

 

Принцип сбалансированности бюджета предусматривает: 



-Объем расходов бюджета должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита 

-Объем дефицита бюджета не может превышать уровня, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

-Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления самостоятельно обеспечивают сбалансированность соответствующих бюджетов  

 

Принцип совокупного покрытия расходов бюджета означает, что: 

-Остатки средств бюджета на начало финансового года подлежат изъятию в бюджет иного уровня 

-Все расходы бюджета покрываются общей суммой доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования дефицита бюджета 

-Отсутствие увязки расходов  бюджета любого уровня с определенными видами доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета  

  

                            

                            

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  
 

Раздел дисциплины Вопросы 

1. История создания и 

организация 

казначейской системы в 

России 

1. Генезис развития органов казначейства в России.    

2.Задачи и функции органов казначейства на различных этапах 

исторического и экономического  развития России.    

3. Предпосылки и причины воссоздания казначейской системы в России 

в 1992 году.    

4. Сравнительная характеристика банковской и казначейской системы 

исполнения бюджета.  

5. Структура и организация органов Федерального казначейства в РФ.   

6. Основные задачи и функции территориальных органов Федерального 

казначейства по исполнению федерального бюджета.   

7. Этапы развития органов Казначейства в РФ.   

8. Принцип взаимодействия казначейства с государственными органами 

в процессе исполнения федерального бюджета.   

 

2. Организация 

исполнения 

федерального бюджета  

органами казначейства 

 

1. Казначейская система исполнения бюджета по доходам. Порядок 

функционирования ЕКС 40101.   

2. Роль бюджетной классификации РФ в системе учета исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ.   

3. .Порядок учета поступлений и их распределение между бюджетами    

органами федерального казначейства.   

4. Принципы взаимодействия органов Казначейства с 

Администраторами доходов в процессе исполнения  доходной части 

бюджетов бюджетной системы РФ.   

5. Полномочия  Банка России по обслуживанию счетов казначейства.   

6. Казначейская система исполнения федерального бюджета по 

расходам.   

7. Ведение сводного реестра участников бюджетного процесса 

федеральным казначейством. 

8.   Понятие лицевого счета федерального казначейства, виды лицевых 

счетов.  

9. Принципы финансирования расходов федерального бюджета через 

казначейские лицевые счета.  

10. Казначейский контроль за целевым расходованием средств 

бюджетополучателей. 



11. Санкционирование расходов бюджетополучателей в органах 

федерального казначейства.   

12. Виды ЕКС, открываемых в ЦБ РФ Федеральному Казначейству. 

Принципы функционирования ЕКС.   

13. Ликвидность ЕКС, методы ее регулирования   

14. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ Казначейскими органами.   

15. Основные направления контрольно-экономической работы 

органов Федерального казначейства.   

16. Сущность казначейского контроля на различных этапах его 

проведения.   

17.  Формы и методы казначейского контроля.   

18. Казначейское сопровождение государственных контрактов.   

19.  Система внутреннего контроля и аудита в органах федерального 

казначейства.   

20. Концепция единого казначейского счета, этапы её реализации.    

21. Стратегия развития  Федерального Казначейства.    

22.     Организации казначейской системы исполнения бюджетов в 

зарубежных странах. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


