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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса -  являются получение студентами знаний по организации и ведению бухгалтерского учета в

бюджетных организациях и в финансовых органах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного осовоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по экономической теории,

основам государственного и муниципального управления.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Бюджетная система РФ

2.2.2 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.3 Бюджетное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Знать:

 методику формирования показателей системы синтетического и аналитического учета и отчетности

Уметь:

практически использовать приобретенные знания и навыки для решения конкретных задач

Владеть:

навыками составления бюджетной отчетности

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Знать:

содержание основных финансово-хозяйственных операций в бюджетных учреждениях

Уметь:

выполнять основные финансово-хозяйственные операции в бюджетных учреждениях

Владеть:

навыками расчетов экономических показателей управления государственным и муниципальным имуществом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

 методику формирования показателей системы синтетического и аналитического учета и отчетности

содержание основных финансово-хозяйственных операций в бюджетных учреждениях

3.2 Уметь:

практически использовать приобретенные знания и навыки для решения конкретных задач

выполнять основные финансово-хозяйственные операции в бюджетных учреждениях

3.3 Владеть:

навыками составления бюджетной отчетности

навыками расчетов экономических показателей управления государственным и муниципальным имуществом


