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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Контактная

работа

16 16 16 16

Сам. работа 191 191 191 191

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавров, владеющих теоретическими  знаниями и навыками

практической работы по организации и ведению бюджетного учета и составлению отчетности.

1.2 Задачи изучения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для ведения бухгалтерского учета в

бюджетной сфере, а также составления бухгалтерской отчетности в финансовых органах, органах казначейства,

государственных и муниципальных учреждениях; формирование навыков поиска информации по полученному

заданию, сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных задач в сфере бюджетного учета и

отчетности;  приобретение знаний, позволяющих анализировать и интерпретировать финансовую бухгалтерскую

информацию, содержащуюся в отчетности финансовых органов, органов казначейства, а также автономных,

бюджетных и казенных учреждений; формирование навыков профессионального применения законодательства и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих организацию бюджетного учета и

формирование отчетности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

 основные  понятия и категории  бюджетного учета; расширенный перечень  нормативных правовых

документов,регулирующие организацию бюджетного учета и составление отчетности; порядок и особенности организации

бухгалтерского учета в государственных и муниципальных учреждениях, финансовых органах и органах казначейства

Уметь:

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных

задач в сфере бюджетного учета и отчетности;  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых

актов, регламентирующих сферу бюджетного учета и отчетности;  анализировать и интерпретировать бухгалтерскую

информацию, содержащуюся в отчетности государственных и муниципальных учреждениях, финансовых органах и

органах казначейства

Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, необходимых для решения поставленных

задач в сфере бюджетного учета и отчетности;навыками анализаи интерпритации информации, содержащейся  в

отчетности государственных и муниципальных учреждениях, финансовых органах и органах казначейства

ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области

страховой, банковской деятельности, учета и контроля
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Знать:

основы ведения расчетов необходимых для организации бюджетного учета, составления бухгалтерских записей;

действующие формы и состав бухгалтерской бюджетной отчетности; наиболее популярные программные продукты,

используемые в организации бюджетного учета и формировании отчетности в финансовых органах, органах казначейства,

государственных и муниципальных учреждениях

Уметь:

применять законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующих сферу бюджетного учета и отчетности, а

также нормы, регулирующие бюджетные отношения в области учета, составлять бухгалтерские записи, формировать

отчетность государственных и муниципальных учреждений, финансовых органов и органов казначейства

Владеть:

навыками профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов и норм, регулирующих

организацию учета и формирование отчетности; современными методиками расчета экономических данных, необходимых

для организации бюджетного учета и составления отчетности; навыками составления бухгалтерских записей, в том числе

по расчетам с  бюджетами  различных уровней бюджетной системы
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