АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Бюджетный учет и отчетность
Трудоемкость 8 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование знаний и практических навыков о
бухгалтерском учете в бюджетной сфере.
Краткое содержание. Организация учета в бюджетных организациях. Учет
основных средств, непроизводственных активов и нематериальных активов. Учет
материальных запасов. Учет денежных средств. Учет расчетов с дебиторами. Учет
расчетов с кредиторами. Учет финансовых результатов. Нормативное регулирование
бюджетной отчетности. Виды бюджетной отчетности. Отчетность бюджетных
организаций. Формирование отчетности в бюджетных организациях. Формы бюджетной
отчетности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-22 способен применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля.
ПК-23 способен
участвовать в
мероприятиях по
организации и проведению
финансового контроля в
секторе государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие бухгалтерский учет в Российской
Федерации;
методологические
основы
ведения
бухгалтерского учета и отчетности; принципы, методы,
регистры и формы бухгалтерского учета и отчетности;
организацию бухгалтерского учета в разрезе его субъектов и
объектов; типовые документы, применяемые при ведении
бухгалтерского учета различными субъектами управления.
Уметь: заполнять первичные документы, проводить и
документально оформлять инвентаризацию; составлять
бухгалтерские
проводки;
производить
расчетноаналитические записи для совершения хозяйственных
операций;
вести учетные регистры применительно к
действующим формам бухгалтерского учета; разрабатывать
учетную политику организации в разрезе субъектов
бухгалтерского
учета;
формировать
бухгалтерскую
отчетность в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых документов.
Владеть: методикой отражения хозяйственных операций на
счетах бухгалтерского учета; методикой обобщения текущего
бухгалтерского учета; методами исправления бухгалтерских
записей; методами учета хозяйственных операций;
методикой составления бухгалтерской отчетности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ОД.5

Наименование
дисциплины

Бюджетный учет и
отчетность

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
7, 8
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ.6.2
Бухгалтерский учет
Финансовый контроль
и анализ
Б1.В.ДВ.11.2
Автоматизированные
технологии в
бюджетном учете

1.4. Язык преподавания: русский

