АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
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 бюджетных
организациях (учреждениях).
Задачи дисциплины:
– сформировать представление об особенностях изучения предмета «Бухгалтерский
учет в бюджетных организациях», теоретических основ, важнейших понятиях, принципах
организации бухгалтерского учета в организациях государственного сектора;
– обучить приемам и методам ведения и постановки бухгалтерского учета в
организациях бюджетной сферы;
– расширить практические навыки решения типовых задач бюджетного бухгалтерского
учета.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» 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 бюджетных организациях» обеспечивает
преемственность и гармонизацию изучения учетных дисциплин. Полученные студентами
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 студенты, освоившие дисциплину:
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Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре:
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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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