
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 "Организация бухгалтерского учета 

в секторе государственного управления". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с 

методологической базой бухгалтерского (бюджетного) учета и 

отчетности в секторе государственного управления. Знания 

данной дисциплины являются частью программы освоения 

последующего курса изучения бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Организация бухгалтерского учета в 

секторе государственного управления» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "История развития 

бухгалтерского учета", "Микроэкономика", "Макроэкономика" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Учет и отчетность в государственных 

(муниципальных) учреждениях", "Контроль и ревизия" 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5, ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

цели, задачи, основные принципы, на которых выстроена 

теоретическая основа учета и формирования отчетности в секторе 

государственного управления 
уметь: 

уметь оперировать основными понятиями курса 
уметь организовать ведение бюджетного учета в 

организациях сектора государственного управления 
владеть: 

владеть навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учете и 

отчетности организаций сектора государственного управления 
Содержание дисциплины 1. Организация бухгалтерского учета в секторе 

государственного управления 
1.1. Основы бухгалтерского учета в секторе 

государственного управления 
1.2. Бюджетная система Российской Федерации как сфера 

бухгалтерского (бюджетного) учета 
1.3. Порядок организации бухгалтерского учета в секторе 



государственного управления 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В учебном процессе используется следующее программное 

обеспечение: 
MS Office, 
КонсультантПлюс: Версия Проф, 
КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство, 
Гарант платформа F1 7.08.0.163, 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 23. 
 
1-й вопрос билета (100 баллов). Критерий: 10 вопросов по 10 

баллов каждый. 
тест 
 

 

 


