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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях_ для 

ОПОП: 38.03.01 Экономика, являются: ознакомление студентов с ведением бухгалтерского 

учета в бюджетных организациях, рассматриваются вопросы бюджетного учета, 

регламентируемые нормативной базой, создание которой находится во взаимной связи с 

международными стандартами учета и отчетности. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» ПК-21, ПК-22 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины 

(модули)".  Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования. 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

  

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение учебного 

процесса является совокупностью взаимодополняющих элементов, необходимых для 

поддержания высокого качества учебного процесса: 

- учебно-методической документации (программы, руководства и методические 

рекомендации); 

- библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, 

информационные фонды, базы данных); 

- средств обучения (программно-дидактические тестовые материалы; аудио/видео-

материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, презентации, раздаточный 

материал и т.п.); 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий; 

2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 



3. Оборудованные классы (аудитории): парты, столы, стулья, доска 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

Информационная система «Консультант плюс». 

б) дополнительная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

2. Инструкция по бюджетному учету и План счетов, утвержденные приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 10.02.2006 г. № 25н. 

 

 


