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1.Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 
навыков в области ведения учета и составления отчетности в секторе государственного 
(муниципального) управления, использование учетной информации с целью повышения 
эффективности деятельности учреждений сектора государственного (муниципального) 
управления. 

 

         2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет и отчетность в секторе государственного (муниципального) управления» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономики, основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы, рассчитывать на 

основе типовых методик и нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических процессах и 

явлениях, навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 «Контроль в системе государственного и муниципального управления», «Организация 

исполнения бюджета». 

 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины 
   3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК -1); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК -5); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК -3). 

 

  3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и контрольно-

ревизионных органов по организации учета  и составлению отчетности в учреждениях  сектора 

государственного (муниципального) управления (ОПК-1); 



- методику составления бюджетной и финансовой отчетности, систему учета всех 

хозяйственных операций, включая  результаты деятельности учреждений  сектора 

государственного (муниципального) управления (ОПК-5); 

- основные принципы  учета государственного и муниципального имущества, сведения о   

котором  необходимы для разработки бюджета (ПК-3). 

уметь: 
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных, методических и других 

материалов финансовых и контрольно-ревизионных органов по организации учета  и 

составлению отчетности в учреждениях  сектора государственного (муниципального) 

управления (ОПК-1); 

- составлять бюджетную и финансовую отчетности, осуществлять учет всех хозяйственных 

операций, включая  результаты деятельности учреждений  сектора государственного 

(муниципального) управления (ОПК-5);  

- применять основные принципы  учета государственного и муниципального имущества, 

сведения о   котором необходимы для разработки бюджета (ПК-3). 

владеть: 

- знаниями основных положений нормативных документов финансовых и контрольно-

ревизионных органов по организации учета  и составлению отчетности в учреждениях  сектора 

государственного (муниципального) управления (ОПК-1); 

- методикой составления бюджетной, финансовой отчетности и ведения учета всех 

осуществляемых хозяйственных операций, включая  результаты деятельности учреждений  

сектора государственного (муниципального) управления (ОПК-5); 

- основными принципами    учета государственного и муниципального имущества, сведения о   

котором необходимы для разработки бюджета (ПК-3). 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Организация бухгалтерского учета в учреждениях сектора государственного 

(муниципального) управления 

2. Учет  активов 

3. Учет расчетов, финансовых результатов и санкционирования расходов 

4. Формирование отчетности субъектами сектора государственного (муниципального) 

управления 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
6. Разработчик: 

        к.э.н., доцент                                                              Н.С. Гужвина 
 

 

 


