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Аннотация дисциплины 
№ БУМК 11525 
Наименование БУМК Казначейское дело 
Наименование дисциплин БУМК, имеющих иное название нет 
Учебный модуль Цикл специальных дисциплин 
Связь с другими дисциплинами  
Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплин: 
«Бюджетная система РФ» БУМК (7378) в ходе изучения которой студенты получают знания 
о функционировании бюджетной системы РФ и ее основных составляющих; 
 «Финансы» (БУМК 1481) при изучении которой студенты получают комплексное 
представление о системе финансовых отношений и ее составляющих. 
Профессиональные компетенции, получаемые студентами в результате изучения дисциплины 
«Казначейское дело», необходимы для дисциплин, «Бюджетное планирование и 
прогнозирование» (БУМК 3248), «Финансы бюджетных организаций» (БУМК 7764), «Целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды» (БУМК 7766), «Государственный и муниципальный 
долг» БУКМ(3254), «Организация исполнения бюджета» (БУМК 7890) студенты более 
подробно изучают этапы планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджетов 
разных уровней 
Цель курса ознакомить студентов с содержанием и особенностями исполнения бюджета через 

казначейские органы 

Задачи курса: изучить роль Федерального казначейства в бюджетном процессе, его 

организационную  структуру,  порядок казначейского исполнения федерального бюджета и 

территориальных  бюджетов других уровней по доходам и расходам, казначейское исполнение 

государственных внебюджетных фондов, определить роль казначейства в процессе 

обслуживания государственного долга  

Компетенции: закрепление знаний о бюджетной системе  и об основных элементах 

бюджетного процесса; изучение истории становления казначейского исполнения бюджета; 

получение представления о казначейском исполнении федерального бюджета по доходам и 

расходам и порядке обслуживания лицевых счетов распорядителей и получателей бюджетных 

средств; умение анализировать исполнение бюджета по доходам и расходам по структуре и 

динамике; представление о контрольной деятельности казначейских органов и роли 

казначейства в обслуживании государственного долга 
Содержание дисциплины 
Бюджетная система РФ. Бюджетный процесс, его элементы и участники. Бюджетная 

классификация. История возникновения и развития казначейства в России. Правовые основы 

функционирования органов Федерального казначейства. Полномочия, права и ответственность 

органов Федерального казначейства. Взаимодействие Федерального казначейства с банками, 

финансовыми и налоговыми органами. Организация казначейского исполнения бюджета по 

доходам. Организация казначейского исполнения бюджета по расходам. Кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов органами 

Федерального казначейства. Организация финансового контроля в органах Федерального 

казначейства. Роль казначейства в обслуживании государственного долга.  
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