
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 "Учет и отчетность в 

государственных (муниципальных) учреждениях". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и навыков практической 

работы по организации и ведению бухгалтерского учета в 

казенных, бюджетных и автономных учреждениях, 

формированию бухгалтерской отчетности в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Учет и отчетность в государственных 

(муниципальных) учреждениях» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Организация бухгалтерского 

учета в секторе государственного управления" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Контроль и ревизия", "Налоговая 

отчетность" 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5, ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

цели и задачи, принципы бухгалтерского учета и 

формирования отчетности в государственных (муниципальных) 

учреждениях 
нормативные документы, регулирующие порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности в 

государственных (муниципальных) учреждениях 
уметь: 

уметь организовать работу с первичными документами и 

регистрами учета 
уметь отражать операции с финансовыми и 

нефинансовыми активами и обязательствами в бухгалтерском 

учете 
владеть: 

владеть навыками анализа и интерпретации показателей 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений для целей управления учреждениями 
Содержание дисциплины 1. Учет и отчетность в государственных (муниципальных) 

учреждениях 



1.1. Организация бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях 
1.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, 

учет санкционирования расходов, учет денежных средств и 

расходов учреждения 
1.3. Учет расчетов по принятым обязательствам 
1.4. Учет нефинансовых активов 
1.5. Учет операций по деятельности, приносящей доход 
1.6. Финансовый результат деятельности учреждения и 

отражение в учете 
1.7. Бухгалтерская (бюджетная) отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений 
 

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: 
Гарант платформа F1 7.08.0.163, 
КонсультантПлюс: Версия Проф, 
КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство, 
MS Office, 
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 Экзамен в семестре 31. 
 
1-й вопрос билета (50 баллов). Критерий:  10 тестовых вопросов. 

Каждое правильно полностью выполненное тестовое задание 

оценивается в 5 баллов. 
тест 
2-й вопрос билета (50 баллов). Критерий: Практическое задание 

оценивается в 50 баллов. . 
задача 
 

 

 


