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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: Курс изучается в целях приобретения знаний о сущности, 

задачах и способах бухгалтерского учета имущества и обязательств в бюджетных 

учреждениях РФ, формирования финансовой отчетности, о направлениях и методах 

анализа их деятельности, понятия и целях аудита в бюджетной системе. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

 Ознакомление с сущностью и принципами бухгалтерского учета в бюджетной 

системе РФ, его отличительными признаками от учета в коммерческом секторе.  

 Обучение задачам и теории применения плана счетов бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях. 

 Ознакомление с требованиями и формами финансовой отчетности в бюджетной 

сфере РФ.  

 Закрепление знаний и развитие навыков по анализу деятельности бюджетных 

учреждений. 

 Получение знаний о сущности и видах аудиторской деятельности в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки 

бакалавров направления «Государственное и муниципальное управление» и входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин учебного плана. Дисциплины, на которых 

базируется данная дисциплина: экономическая теория, статистика, экономический анализ. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: расчет и 

оптимизация налогообложения, методы принятия управленческих решений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

общепрофессиональных: владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5) 

профессиональных: владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды деятельности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 



местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий (ПК-6) 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20) 

владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основы, правила и задачи бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

бюджетных учреждениях, их отличия от коммерческого учета, нормативно-правовые 

акты, регулирующие бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных учреждениях.  

 Уметь: ориентироваться в законодательной базе, регулирующей учет, анализ и 

аудит в бюджетных учреждениях; применять полученные знания при анализе 

деятельности организаций бюджетной системы РФ.  

 Владеть: навыками поиска, систематизации и применения информации в области 

учета и анализа в учреждениях социальной сферы на практике. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетных единицы (144 часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с применением видеоматериалов, 

семинарские занятия с использованием интерактивных форм обучения (круглый стол, 

групповая разработка вопросов и ответов и др.), практические занятия по решению задач 

по исследуемой теме. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: изучение нормативных актов по рассматриваемой теме, 

анализ проблемных вопросов в бюджетной сфере в области бухгалтерского учета и 

анализа с помощью Интернет-ресурсов, решение практических задач по заданной теме. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: курсовая 
работа 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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