АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.8 ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: к.э.н., доцент кафедры Экономики и финансов Е.А.Чумакова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенцию ПК-16 способность оформлять
платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
План курса:
Тема 1. Бюджетные учреждения: сущность, виды, особенности организации финансов
Понятие бюджетных учреждений и их место в финансовой и бюджетной системе РФ.
Классификация бюджетных учреждений. Основные виды деятельности бюджетных учреждений.
Правовая основа деятельности бюджетных учреждений. Особенности финансов бюджетных
учреждений. Основной пакет документов по начисление и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней и страховых взносов.
Тема 2. Финансовые ресурсы бюджетных учреждений
Понятие и основные виды и источники финансовых ресурсов бюджетных учреждений.
Принципы, способы и этапы бюджетного финансирования. Лимиты бюджетных обязательств.
Собственные средства бюджетных учреждений. Платные услуги. Взаимосвязь с финансовокредитной системой. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды.
Тема 3. Расходы бюджетных учреждений
Планирование расходов бюджетной организации. План финансово-хозяйственной
деятельности и бюджетная смета Классификация операций сектора государственного управления.
Методы планирования расходов бюджетных учреждений, их характеристика: программноцелевой, нормативный. Особенности налогообложения бюджетных учреждений.
Тема 4. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет. Ведение учета в
бюджетных организациях
Понятие бюджетной сметы. Смета как основной плановый документ бюджетного
учреждения, ее характеристика и структура. Реквизиты формы бюджетной сметы. Составление
проекта сметы как первый этап планирования бюджета. Бюджет действующих и принимаемых
обязательств. Содержательная часть бюджетной сметы. Оформляющая часть бюджетной сметы.
Бюджетная смета: ее роль и правовое значение. Виды бюджетных смет. Влияние отраслевых
особенностей на содержание сметы бюджетного учреждения; специфика основных показателей
сметы в разрезе отраслей и видов деятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Финансы бюджетных учреждений» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции
ПК-16

Наименование
компетенции
Способность оформлять
платежные документы и

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-16.3.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Формирование у студентов
знаний об особенностях

формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды

1.2.

начисления и уплаты налогов и
сборов организации в
зависимости от вида
деятельности и организационноправовой формы

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
Код этапа освоения
(при наличии
компетенции
профстандарта)
1.
составление
и
представление
финансовой
отчетности
экономического
субъекта
2.
формирование
трудовых
функций,
связанных
с
ведением
ПК-16.3.1
бухгалтерского учета
(Приказ Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации от «22»
декабря
2014
г.
№1061н)

Результаты обучения
На уровне знаний:
Правовые акты, регламентирующие порядок составления
смет и планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных
учреждений.
Порядок
оформления
бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов бюджетными организациями.
На уровне умений:
Применение методов планирования расходов и доходов в
бюджетном учреждении;
составление бухгалтерских проводок и платежных
документов по перечислению налоговых платежей в
бюджетную систему РФ.
На уровне навыков:
Формирование бухгалтерских проводок и оформление
платежных документов по перечислению налогов и сборов в
бюджеты всех уровней РФ бюджетными организациями

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Основная литература:
1.
Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций .- М.: ЮНИТИ-ДАНА 2012, [Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12859.— ЭБС «IPRbooks», по паролю]

