
АННОТАЦИЯ 

рабочих программ разделов (дисциплин) 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях»  

Цель дисциплины состоит в формировании  или совершенствовании у  слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

бухгалтера бюджетной организации. 

Задачи: 

-обеспечить применение профессиональный стандарт бухгалтера в учреждении; 

-рассмотреть нормативное регулирование и организация бухгалтерского учета в 

государственных, муниципальных учреждения; 

-рассмотреть бюджетную классификацию на текущий год; 
Общее количество часов – 22 академических часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными закупками»  

Целью  дисциплины является  обеспечение слушателей комплексом знаний в области: 

правовых основ размещения государственного и муниципального заказа. 

Задачи дисциплины – сформировать теоретические знания в области методологии 

осуществления закупок, изучить функции антимонопольной службы,  формирование 

практических навыков, необходимых для участия в торгах. 

Общее количество часов – 18 академических часов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учёт»  
Цель дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

составлению бухгалтерской финансовой отчетности организации.  

Задача дисциплины  изучить содержание российских стандартов, регламентирующих 

вопросы составления бухгалтерской  и финансовой отчетности, и выявить их взаимосвязь с 

международными стандартами финансовой отчетности 

Общее количество часов – 18 академических часов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский управленческий учёт»  
Цель дисциплины – формирование  теоретических знаний и практических навыков по методологии 

и организации управленческого учёта. 

Задачи дисциплины развить у слушателя способность оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения затрат; навыки  анализа себестоимости продукции и 

способность принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого 

учета.. 

Общее количество часов – 20 академических часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности»  
Цель - формирование у слушателей знаний методики анализа и диагностики финансово 

хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее использования для обеспечения 



устойчивости предприятия в условиях экономики и определения тенденций развития и повышения 

эффективности его деятельности. 

Задачи дисциплины:  овладение совокупностью приемов и методов проведения анализа и 

диагностика финансово хозяйственной деятельности предприятия; анализ экономических 

производственных, технических и социальных результатов деятельности предприятия для оценки 

его деловой активности; оценка интенсивности использования производственных и финансовых 

ресурсов предприятия и выявления резервов их использования; анализ финансового положения 

предприятия и оценка тенденций деловой активности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия; проведение сравнительного анализа деятельности 

подразделений предприятия; подготовка аналитических материалов для выбора и принятия 

управленческих решений. 

Общее количество часов – 22 академических часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность и 

ее анализ»  
Цель - изучение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Предмет раскрывает роль и значение 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в принятии хозяйственных решений и получения оценки 

функционирования организации. Знание данной дисциплины необходимо студентам в 

практической работе для анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

-показать особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности в организациях  разных форм 

собственности; 

-освоить методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Общее количество часов – 16 академических часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налогообложение и налоговое 

планирование»  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения, а также развитие практических навыков 

исчисления и уплаты налогов в Российской Федерации, порядка формирования налоговых 

платежей, их распределение между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 

федерации, порядка формирования государственных внебюджетных фондов.  

Задачи: дать представление по  основным положениям теории налогов, структурой 

налоговой системы Российской Федерации, важнейшими видами налогов, элементами их 

исчисления и уплаты, правами и обязанностями налогоплательщиков, налоговых органов, 

органов государственной и исполнительной власти. 
Общее количество часов – 18 академических часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международные стандарты учёта и 

финансовой отчётности»  
Цели дисциплины раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону правил составления 
отчетности и ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Задачи дисциплины – изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики 

и повышении достоверности информационного экономического пространства; усвоить 

концептуальные основы финансовой отчетности; получить систему знаний по международным 

стандартам финансовой отчетности, получить навыки подготовки консолидированной отчетности 

в формате МСУФО. 

Общее количество часов – 20 академических часов. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Планирование и бюджетирование в 

органах государственной власти, бюджетных и автономных учреждениях»  

Цель дисциплины - изучение теории и практики бюджетного планирования, алгоритма 

разработки плановых показателей в бюджетной сфере.  

Задачи изучения дисциплины - теоретические знания в области методологии и методики 

планирования бюджетной сферы; изучение алгоритма плановых расчетов в 

государственных органах, автономных учреждениях, бюджетных организациях, ГУП, 

МУП. 
Общее количество часов – 20 академических часов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аудит и международные стандарты 

аудита»  
Цель дисциплины – познакомить слушателей  с основными концепциями аудита, теоретическими 

основами аудита, с международным опытом разработки стандартов аудита и их использованием в 

аудиторской деятельности; общей технологией аудиторских проверок, применения международных 

стандартов при проведении аудиторской проверки в международных (транснациональных) 

организациях. 

Задачи дисциплины – изучение научных основ организации аудита, связь международных 

стандартов с национальными нормативными документами, получение знаний в области 

теоретико-методологической базы постановки целей и задач контрольных процедур; -

получение представления о процедурах оценки качества и эффективности проведенных 

контрольных процедур, методиках проведения контроля качества; формирования 

практических навыков в координации взаимодействий заказчика и аудитора, членов 

аудиторской группы, контролеров качества и саморегулируемой организаций аудиторов. 
Общее количество часов – 22 академических часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль и ревизия в органах 

государственной власти, бюджетных и автономных учреждениях»  
Цель дисциплины – формирование  знаний по организации и осуществлению проверки в 

организациях бюджетного сектора, выявлять ошибки отраженные в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Задачи дисциплины: получение знаний в области организации контроля и ревизии по 

вопросам: организации государственно-финансового контроля и ревизионной работы; 

объектов контроля и ревизии; основных объектов и направлений государственного 

финансового контроля и ревизии; планирования контрольно-ревизионной работы; 

основных методов контроля и ревизии; документального оформления материалов 

контрольных и ревизионных проверок в бюджетной сфере. 
Общее количество часов – 16 академических часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные системы и технологии 

в бухгалтерском учете. Защита информации»  

Цель дисциплины: целостной системы знаний об информационных системах и 

информационных технологиях; обеспечении устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере в условиях компьютерных сетей.  

Задачи дисциплины: сформировать знания новых информационных технологий в 

экономической деятельности; освоении основ современной методологии разработки 

автоматизированных информационных систем и технологий, а также практической 

реализации ее основных элементов с использованием персональных компьютеров и 

типовых программных продуктов в различных предметных областях. 



В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

Общее количество часов – 20 академических часа. 

 


