
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В. ДВ.06.01 Бюджетный  учет и отчетность 
 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
 

Квалификация выпускника - экономист 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации и ведению бухгалтерского учета и составлению 

отчетности  в бюджетных учреждениях, умения использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности, использование учетной информации с целью 

повышения эффективности деятельности бюджетных учреждений. 
 

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

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  

«Бухгалтерский учет». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципов, 

методов и форм документирования хозяйственных операций, общепринятые правила 

ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях, 

порядок организации первичного учета хозяйственных операций 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, 

оформлять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

Владеть: теоретическими принципами бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений и практическими навыками документального оформления 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

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

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

(ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
 

 



 

знать: 
– методику подготовки исходных данных, которые необходимы для оценки 

финансового состояния бюджетного учреждения  (ПК-1); 
– правила и принципы ведения бухгалтерского учета   и составления  отчетности  в 

бюджетном учреждении (ПК-6); 
 уметь: 
– подготавливать исходные данные, которые необходимы для оценки финансового 

состояния бюджетного  учреждения  (ПК-1); 
– применять правила и принципы ведения бухгалтерского учета и составления  

отчетности  в  бюджетном  учреждении (ПК-6). 
владеть: 
– способностью подготовки исходных данных, которые необходимы для оценки 

финансового состояния бюджетного  учреждения  (ПК-1); 
– правилами и принципами ведения бухгалтерского учета и составления  отчетности 

в  бюджетном  учреждении (ПК-6). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Организация учета   и отчетности в бюджетных учреждениях 

2. Учет  активов 

3. Учет расчетов, финансовых результатов и санкционирования расходов 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                                                    Н.С. Гужвина 

 

 


