АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Государственные и муниципальные финансы
Трудоемкость 13 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирования у студентов системных и глубоких
теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского финансового учета.
Краткое содержание. Основы организации бухгалтерского финансового учета. Учет
основных средств и операций по аренде. Учет нематериальных активов. Учет вложений во
внеоборотные активы. Учет материально-производственных запасов и незавершенного
производства. Учет финансовых вложений (инвестиций) и финансовых инструментов.
Учет денежных средств. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации. Учет
расчетов и текущих обязательств. Учет расходов, издержек и затрат. Учет доходов и
финансовых результатов. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет капитала и фондов.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-6
способен
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности.
ПК-19 способен
рассчитывать показатели
проектов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
обеспечивать их
исполнение и контроль,
составлять бюджетные
сметы казенных
учреждений и планы
финансово - хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
ПК-20 способен вести
работу по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: сущность, функции и роль, выполняемую
государственными и муниципальными финансами в
рыночной экономике; сущность бюджетного устройства,
основы межбюджетных отношений, формирование и
применение бюджетной классификации, экономическое
содержание доходов и расходов бюджета, основы
функционирования налоговой системы в РФ; основы
функционирования внебюджетных государственных фондов
в РФ; особенности осуществления бюджетного процесса и
контроля использования бюджетных средств в РФ.
Уметь: анализировать финансовые процессы, происходящие
на
государственном
и
муниципальном
уровнях
хозяйственной системы РФ; использовать полученные
теоретические знания в практической деятельности;
применять
на
практике
методы
финансового
прогнозирования и планирования; оценивать влияние
факторов внутренней и внешней среды на процессы,
происходящие в сфере финансового планирования и
прогнозирования на предприятии
Владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа финансово-экономической информации, касающейся
функционирования государственных и муниципальных
финансов; навыками выполнения необходимых расчетов в

системы Российской
ходе финансового планирования и прогнозирования с учетом
Федерации.
неопределенности и рисков;
ПК-21 способен составлять
финансовые
планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений
с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ОД.3

Наименование
дисциплины

Государственные и
муниципальные
финансы

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)
3, 4
Б1.В.Б.15 Финансы,
деньги, кредит, банки
Б1.В.ОД.7 Налоги и
налогообложение
Б1.В.ОД.8
Казначейская
деятельность
Б1.В.ДВ.4.1 Финансы
бюджетных
учреждений

1.4. Язык преподавания: русский

