АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ОД.5
1.
Цель и задачи освоения дисциплины «Учет и отчетность в бюджетных,
автономных и казенных учреждениях»
Целью освоения дисциплины является получение студентами знаний об особенностях
деятельности бюджетных организаций и вытекающей из них специфики бухгалтерского учета
исполнения сметы доходов и расходов. Дисциплина призвана сформировать у обучающихся
навыки применения плана счетов, а также специфических бухгалтерских регистров и форм
отчетности, используемых в учреждениях бюджетной сферы.
В процессе изучения курса необходимо решить следующие задачи:

формирование знаний о содержании бюджетного учета, его принципах и
назначении, особенностях;

усвоение теоретических основ бюджетного учета исполнения смет доходов и
расходов бюджетных учреждений по различным участкам учета;

представление об особенностях формирования отчетности в бюджетных
учреждениях, а также методах, приемах и способах анализа хозяйственной деятельности,
характерных для бюджетных учреждений.
2.
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
ХХХ
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
аналитическая деятельность:
способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-1);
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3);
научно-исследовательская деятельность:
способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19).
По дисциплине «Учет и отчетность в бюджетных, автономных и казенных
учреждениях» студент должен:
знать:
- сущность, особенности и принципы бюджетного учета, в том числе бухгалтерского

учета исполнения сметы доходов и расходов бюджетных учреждений;
- методы и способы организации учета исполнения сметы доходов и расходов
бюджетных учреждений;
- систему сбора, обработки и подготовки информации по бюджетной организации и
(или) подведомственным учреждениям;
- проблемы, решаемые бухгалтерами бюджетных учреждений в процессе
формирования информации о выполнении сметы доходов и расходов бюджетного учреждения
(организации), а также об эффективности деятельности учреждения, целевом использовании
бюджетных средств.
уметь:
- использовать систему знаний для разработки и обоснования учетной политики
бюджетной организации;
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и
накопления информации финансового характера с целью последующего ее представления в
бухгалтерских финансовых отчетах;
- применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях, как составную часть их учетной политики.
иметь представление:
- об использовании пользователями в процессе принятия решений информации,
формируемой в рамках системы учета исполнения смет доходов и расходов бюджетных
учреждений;
- об отличиях и взаимосвязи бухгалтерского учета в коммерческих организациях и
учета исполнения смет доходов и расходов бюджетных учреждений.
4.
Структура учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
5.
Основные разделы дисциплины
Организация и задачи учета в бюджетных учреждениях. Учет финансирования, средств
учреждений и расходов. Учет расчетов. Учет основных средств. Учет долгосрочных вложений
и нематериальных активов. Учет материальных запасов и готовой продукции. Учет фондов и
средств целевого назначения, доходов, прибылей и убытков. Бухгалтерская отчетность
бюджетных организаций. Основные направления анализа хозяйственной деятельности и
использования учетной информации в бюджетных учреждениях.
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