АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.21.05 «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных)
учреждениях»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для студентов ОФО:
56,3 часа контактной работы: занятия лекционного типа – 18 часов, занятия семинарского
типа – 36 часов, иная контактная работа – 2,3 часа (в том числе: контроль самостоятельной
работы – 2 часа, промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельная работа – 25 часов;
контроль – 26,7 часа.
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов теоретических знаний и
практических умений и навыков по организации и ведению бухгалтерского учета и
формированию отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях как основных
факторов системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины:
– сформировать представление об основных закономерностях и принципах
функционирования системы бухгалтерского учета исходя из особенностей организации и
осуществления деятельности государственных (муниципальных) учреждений;
– ознакомить со стандартами организации и ведения бухгалтерского учета,
составления и представления отчетности государственными (муниципальными) органами и
учреждениями;
– обучить методическим приемам и способам ведения бухгалтерского учета,
формирования бухгалтерской отчетности в организациях государственного сектора с целью
обеспечения их экономической безопасности;
– расширить практические навыки решения типовых задач бухгалтерского учета в
государственном секторе, направленных на обеспечение имущественной и экономической
безопасности;
– сформировать способность самостоятельно анализировать показатели бухгалтерской
отчетности, характеризующие финансовую и хозяйственную деятельность государственных
(муниципальных) органов и учреждений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по
программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская финансовая
отчетность», «Государственные и муниципальные финансы».
Последующими
дисциплинами
выступают:
«Финансовая
отчетность
в
государственных (муниципальных) учреждениях», «Контроль и ревизия в государственных
(муниципальных) учреждениях», «Государственный аудит».
Курс «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях»
обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения учетных дисциплин. Полученные
студентами знания позволят более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины.
Требования к уровню освоения дисциплины
Студенты,
освоившие
дисциплину,
должны
обладать
следующими
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
Индекс
Содержание
№
компетен
компетенции
п/п
ции
(или ее части)
1. ОПК-3
Способностью
применять
основные

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
выявлять
навыками
принципы
закономерности
применять
функционирования создания
и основные

Индекс
№
компетен
п/п
ции

2.

ПК-6

3.

ПК-26

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
системы
функционирования закономерности и
бухгалтерского
учетной системы принципы
учета
в государственных
функционирования
государственных
(муниципальных)
бухгалтерского
(муниципальных)
учреждений
как учета
в
учреждениях как элемента системы государственных
элемента системы их экономической (муниципальных)
их экономической безопасности
учреждениях как
безопасности
элемента системы
их экономической
безопасности
Способностью
стандарты
применять
навыками
и
осуществлять
организации
и методики
приемами ведения
бухгалтерский,
ведения
бухгалтерского
бухгалтерского
финансовый,
бухгалтерского
бюджетного учета, бюджетного учета,
оперативный,
бюджетного учета формирования
формирования
управленческий и как
средства бухгалтерской
бухгалтерской
статистический
обеспечения
(бюджетной)
(бюджетной)
учеты
экономической
отчетности с целью отчетности с целью
хозяйствующих
безопасности
в обеспечения
обеспечения
субъектов;
государственных
экономической
экономической
применять
(муниципальных)
безопасности
в безопасности
в
методики
и учреждениях,
государственных
государственных
стандарты
основы
(муниципальных)
(муниципальных)
ведения
формирования
и учреждениях
учреждениях
бухгалтерского,
представления
налогового,
бухгалтерской
бюджетного
(бюджетной)
учетов,
отчетности
формирования и
представления
бухгалтерской,
налоговой
и
бюджетной
отчетности
Способностью
содержание
и формировать
и навыками
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показатели
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показателей
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хозяйственной
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деятельности
хозяйственной
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государственных
государственных
хозяйственной
учреждений
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деятельности
различных форм
учреждений,
учреждений,
государственных
собственности
составляющих
составляющих
(муниципальных)
бухгалтерскую
бухгалтерскую
учреждений,
информационную
информационную
составляющих
систему
как систему
как бухгалтерскую
элемент
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Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 6 семестре:
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Государственные (муниципальные) учреждения:
1.
понятие, типы, сравнительная характеристика
Общие положения по организации и ведению
2. бухгалтерского учета в бюджетных
организациях (учреждениях)
Назначение, структура и порядок применения
3.
Единого плана счетов
4. Бухгалтерский учет нефинансовых активов
5. Бухгалтерский учет финансовых активов
6. Бухгалтерский учет обязательств
7. Бухгалтерский учет финансового результата
8. Бухгалтерский учет санкционирования расходов
9. Особенности забалансового учета
10. Бюджетная классификация
Итого по дисциплине:

Всего
3

Количество часов
Внеаудиторная
Аудиторная работа
работа
Л
ПЗ
СР
4
5
6

9

2

4

3

10

2

4

4

6

1

2

3

13
10
8
6
6
4
7

3
2
2
2
2
1
1
18

6
6
4
2
2
2
4
36

4
2
2
2
2
1
2
25

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная
работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовая работа: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Маслова Т.С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных)
учреждениях: учеб. пособие. – Москва: Магистр, НИЦ Инфра-М, 2018. – 544 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=924687
2. Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры. – Москва: Юрайт, 2018. – 504 с. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/8E89A1F6-C173-4759-B6E4-47EA03687222
3. Василенко М.Е., Полещук Т.А. Бухгалтерский учет в государственных учреждениях
(казенных, бюджетных, автономных) : учеб. пособие. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. –
207 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908229
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