АННОТАЦИЯ
дисциплины «Финансовый учет в бюджетных организациях» Б1.В.11.02 ОФО
Объем трудоемкости: 3 зет (108 часа, из них –40 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 20 ч., практических 20 ч.; 37 часов самостоятельной работы; 4 часа КСР,
контроль 27)
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
В ходе изучения дисциплины «Финансовый учет в бюджетных организациях »
студенты должны получить необходимый объем теоретических знаний об основах
финансовой системы бюджетных предприятий и организаций, особенностях ее
функционирования в различных организационно-правовых формах и современных
технологиях управления данными системами. При подготовке к занятиям и участии в них
студенты должны овладеть навыками самостоятельной работы с научной
литературой, написания рефератов, участия в дискуссиях по обсуждаемым проблемам
1.2 Задачи дисциплины:
- рассмотрение сущности, функций и общих принципов построения и функционирования
финансов бюджетной организации, их места и роли в общегосударственной системе
финансов, значения для хозяйственной деятельности организации;
- раскрытие содержания понятия «финансовые ресурсы организации», изучение общего
порядка их формирования и использования;
- характеристика специфики финансов бюджетной организаций различных
организационно- правовых форм и различной отраслевой принадлежности;
- изучение бюджетной организации и содержания финансовой работы на предприятии
(финансовая служба: ее задачи, функции, возможная структура, место в системе
управления предприятием);
- изучение методик оценки финансового состояния организации и возможностей его
оздоровления;
- знакомство с действующим порядком государственного регулирования финансов
организаций;
- выработка у студентов практических навыков расчетов финансовых показателей
организации.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Финансовый учет в бюджетных организациях» ( Б1.В.11.02)
относится к базовой части Блока 1 учебного плана.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания средней школы по
обществознанию, алгебре а также знания по гуманитарного, общепрофессионального,
естественнонаучного и профильного блока обучения. Дисциплина Б1.В.11.02 является
основой для изучения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов,
таких как: « Бухгалтерский учет», «Экономические отношения в системе образования и
культуры», «Технологии и методики обучения в образовательной области «Экономика», «
Экономика образования» и др.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурной компетенции (ОК-7; ПК-1)
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО).
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе :
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа :
Промежуточная аттестация (ИКР)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

Всего
часов

Семестры
(часы)
2

40
20
20

40
20

-

-

0,3
4
37

0,3
4
37

20

Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Реферат
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
презентаций )
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость

час
в том числе контактная работа
зач. ед.

12
12
13

12
12
13

27

27

37
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н
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44,3
3

37
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108
44,3
3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в А семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов

1

2
Теоретические основы финансов организации.
Доходы, расходы и прибыль организации
Организация финансовой работы на предприятиях.
Финансовое планирование в организации
Особенности
финансов
некоммерческих
организаций
КСР
Экзамен
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.
5.
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Аудиторная
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3
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4
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5

ЛР
6

СРС
7

24

6

6

-

12

26

7

7

-

12

27

7

7

-

13

4
27
108

20

20

-

37

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Государственные и муниципальные финансы [Текст] : учебно-методическое пособие /
[Е. В. Бергаль, Е. С. Лось] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос.
образоват. учреждение высшего проф. образования "Кубанский гос. ун-т". - Краснодар :
[ЦНТИ], 2014. - 134 с. - Авт. на обл. не указаны. - Библиогр.: с. 115-117
Нешитой, Анатолий Семенович.
Финансы и кредит [Текст] : учебник для студентов экономических вузов / А. С.
Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 575 с. : ил. - ISBN
9785394020063

Ковалев, Валерий Викторович.
Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.
- Москва : Проспект, 2013. - 352 с. - Библиогр.: с. 347-350. - ISBN 9785392099429
Астахов, Владимир Павлович.
Финансовый учет. Тесты [Текст] : учебное пособие / В. П. Астахов. - [Изд 3-е, доп. и
перераб.]. - Ростов-на-Дону : [Изд-во Мини Тайп], 2012.
Бергаль, Елена Викторовна (КубГУ).
Автор (ы) РПД _Юрченко Т.В.
Ф.И.О.

