АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.2 Автоматизированные технологии в бюджетном учете
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: систематизация знаний и практических навыков о
бухгалтерском учете в бюджетной сфере, формирование знаний и практических навыков в
автоматизации бюджетного учета.
Краткое содержание дисциплины. Особенности бухгалтерского учета бюджетных
организаций. Отчетность бюджетных организаций, формы бюджетной отчетности.
Программы автоматизированного бухгалтерского учета. Автоматизированный учет
основных средств, непроизводственных активов, нематериальных активов, материальных
запасов, денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами, финансовых
результатов. Автоматизация отчетности в бюджетных организациях.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-14
–
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации
и
формировать на его основе
бухгалтерские проводки
ПК-15
–
способность
формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых обязательств
организации
ПК-16
–
способность
оформлять
платежные
документы и формировать
бухгалтерские проводки по
начислению
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: роль бухгалтерского учета и анализа в
профессиональной деятельности; назначение регистров
бухгалтерского учета, состав бухгалтерской отчетности,
источники получения информации для расчета
экономических и социально -экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
методики и нормативно - правовую базу расчета
экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов; особенности и технологию использования
прикладных компьютерных программ бухгалтерского учета.
Уметь: применять приемы и методы бухгалтерского учета и
анализа к конкретным расчетам; анализировать факты
хозяйственной деятельности организации по данным
бухгалтерского учета; осуществлять сбор, анализ и
обработку данных необходимых для решения поставленных
экономических задач; рассчитывать экономические и
социально- экономические показатели деятельности
хозяйствующих субъектов по данным бухгалтерской
отчетности; применять в профессиональной деятельности
компьютерные программы автоматизации бухгалтерского
учета.
Владеть: культурой экономического мышления, способность
к обобщению и анализу; навыками системного подхода к

перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
ПК-17 – способность
отражать на счетах
бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации

исследованию экономических проблем;
методикой
организации и ведения бухгалтерского учета, методикой
расчета экономических и социально - экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов, современными методиками
расчета и
анализа социально-экономических показателей;
навыками работы в одной из прикладных программ
автоматизации бухгалтерского учета.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Сем
естр
изу
чен
ия

Б1.В.ДВ.11.
2

Автоматизированн
ые технологии в
бюджетном учете

8

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые
для которых содержание
опирается
данной дисциплины
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины (модуля)
опорой
Б1.В.ОД.5
Бюджетный учет и
отчетность

1.4. Язык преподавания: русский.

