АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Бухгалтерский учет в организациях общественного
сектора»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы / 72 часа, из них – для студентов ЗФО:
8,2 часа контактной работы: занятия лекционного типа – 4 часа, занятия семинарского типа –
4 часа, иная контактная работа – 0,2 часа (в том числе, промежуточная аттестация – 0,2 часа);
самостоятельная работа – 60 часов; контроль – 3,8 часа.
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в организациях (учреждениях) общественного сектора.
Задачи дисциплины:
– сформировать представление об особенностях изучения предмета «Бухгалтерский
учет в организациях общественного сектора», теоретических основ, важнейших понятиях,
принципах организации бухгалтерского учета в организациях общественного сектора;
– обучить приемам и методам ведения и постановки бухгалтерского учета в организациях общественного сектора;
– расширить практические навыки решения типовых задач бюджетного бухгалтерского
учета.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет в организациях общественного сектора» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Финансы»,
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность».
Последующими дисциплинами выступают: «Документальное обеспечение», «Государственный аудит», «Актуальные проблемы бухгалтерского учета», «Формирование налоговых показателей в бухгалтерском учете», «Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета».
Курс «Бухгалтерский учет в организациях общественного сектора» обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения учетных дисциплин. Полученные обучающимися
знания позволят более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, которыми должны обладать
обучающиеся, освоившие дисциплину:

1.

Индекс
компетенции
ОПК-2

2.

ПК-14

№
п/п

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные правила осуществлять сбор, современными меи принципы сбора, анализ и обработку тодами сбора, реанализа и обработ- данных, формиру- гистрации, анализа
ки данных, форми- ющих бухгалтер- и обобщения учетрующих
бухгал- скую информаци- ной информации в
терскую информа- онную систему ор- организациях обционную систему ганизаций
обще- щественного секорганизаций обще- ственного сектора
тора
ственного сектора
Способностью
правила и принци- правильно иденти- практическими
осуществлять до- пы документиро- фицировать,
си- навыками первичкументирование
вания хозяйствен- стематизировать,
ного оформления
хозяйственных
ных операций, ор- документально
хозяйственных
Содержание
компетенции
(или ее части)
Способностью
осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для
решения профессиональных задач

№
п/п

Индекс
компетенции

3.

ПК-15

Содержание
компетенции
(или ее части)
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского
учета организации
и формировать на
его основе бухгалтерские
проводки
Способностью
формировать бухгалтерские
проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ганизации и веде- оформлять и отра- операций с денежния бухгалтерского жать в системе ными и иными
учета денежных и бухгалтерских сче- средствами органииных активов ор- тов хозяйственные зации, применения
ганизаций
обще- операции с денеж- плана счетов бухственного сектора, ными и иными галтерского учета
разработки рабоче- средствами органи- организаций общего плана счетов как заций обществен- ственного сектора
основы формиро- ного сектора
вания бухгалтерских проводок
содержание и про- идентифицировать навыками самостоцедуру проведения и отражать в си- ятельного примеинвентаризации
стеме бухгалтер- нения теоретичефинансовых обяза- ских счетов типо- ских знаний по
тельств организа- вые хозяйственные оформлению и отций общественного операции, влияю- ражению
хозяйсектора, порядок щие на состояние ственных
операформирования бух- источников
ций, влияющих на
галтерских прово- средств, в том чис- состояние источдок по отражению ле
финансовых ников
средств,
операций, влияю- обязательств
включая финансощих на состояние
вые обязательства,
источников средств
организаций общественного сектора,
проведению и отражению результатов их инвентаризации

Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре:
Количество часов
№
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов (тем)

Всего

2
3
Понятие, типы, сравнительная характеристика организаций государственного (обще- 9,5
ственного) сек ора
Общие положения по организации и ведению бухгалтерского учета в организациях 6,75
(учреждениях) общественного сектора
Назначение, структура и порядок применения Единого плана счетов организаций об- 4,75
щественного сектора
Бухгалтерский учет нефинансовых активов
7
Бухгалтерский учет финансовых активов
7
Бухгалтерский учет обязательств
7
Бухгалтерский учет финансового результата
7
Бухгалтерский учет санкционирования рас6,25
ходов организаций общественного сектора

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СР
7

1

0,5

–

8

0,5

0,25

–

6

0,5

0,25

–

4

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

–
–
–
–

6
6
6
6

–

0,25

–

6

Аудиторная работа

Особенности забалансового учета в органи6,25
зациях общественного сектора
Понятие, назначение и порядок применения
10.
6,5
бюджетной классификации
Итого по дисциплине:
9.

–

0,25

–

6

–

0,5

–

6

4

4

–

60

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовая работа: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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