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Дисциплина «Бухгалтерский учет» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является
синтезирование полученных ранее знаний и навыков для использования в
профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора, а также
формирование профессиональных компетенций, позволяющих правильно
формировать и учитывать основные аспекты организации бухгалтерского
учета на предприятиях бюджетной сферы; внутреннего контроля; обобщение
учетной
информации
и
составления
бухгалтерской
отчетности,
необходимыми для эффективной профессиональной деятельности
бакалавров по направлению 38.03.04 "Государственное и муниципальное
управление.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о типах государственных (муниципальных)
учреждениях;
- выявление общих и отличительных моментов в методологии учета;
- изучение правил организации учета в зависимости от источника
финансирования,
- ознакомление с общими принципами организации учета финансовых
нефинансовых активов,
- изучение правил формирования бухгалтерской и бюджетной отчетности,
принятие управленческих решений по результатам контроля эффективности
использования бюджетных средств казенными, бюджетными
автономными учреждениями.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части цикла
дисциплины по выбору по направлению 38.03.04«Государственное и
муниципальное управление.
Дисциплина «Бухгалтерский учет» базируется на сумме знаний и
навыков, полученных студентами в ходе изучения, таких дисциплин, как
«Микроэкономика», «Информационные системы в экономике», «Основы
права» и закладывает необходимые теоретико-методологические основы для
эффективного освоения дисциплин «Налоговый учет», «Пакеты прикладных
программ для экономистов», «Менеджмент», «Маркетинг», «Налоги и
налоговая система», «Деньги, кредит, банки», «Статистика»» а также для
успешного прохождения обучающимися учебной и преддипломной практик
и итоговой аттестации.
Для успешного овладения содержанием курса «Бухгалтерский учет»
требуются знания основных теоретических аспектов бухгалтерского учета,

анализа и информатики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
38.03.04«Государственное и муниципальное управление» профиль
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОПК -2 - способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого
решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния
различных методов и способов на результаты деятельности организации
ПК-3 - умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом, принятия
управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов.
В результате освоения дисциплины обучющийся должен:
Знать:
классическую процедуру бухгалтерского и бюджетного учета, ее
учетно-технологические аспекты и контрольные моменты,
план счетов бюджетного бухгалтерского учета,
экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета,
нормативные акты по оформлению платежных документов,
составлению бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации.
Уметь:
осуществлять документирование хозяйственных операций, на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации формировать
бухгалтерские проводки,
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации,
оформлять платежные документы, составлять бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению платежей в бюджет и внебюджетные фонды,
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной

деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации.
Владеть:
навыками документирования хозяйственных операций, на основе
рабочего плана счетов бюджетного бухгалтерского учета формирования
бухгалтерских проводок,
навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации:
порядком
оформления
платежных
документов,
составления
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению платежей в
бюджет и внебюджетные фонды,
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

