
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансы бюджетных учреждений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 формы финансовой,  бухгалтерской и иной отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств; 

 методы подготовки и этапы процесса выработки управленческих решений в 

области финансов; 

 особенности финансово-экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреждений; 

 законодательную и нормативную базу, на которой основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных организаций; 

 финансовые, банковские и страховые продукты и способы их продаж. 

Уметь:  

 анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 применять законодательные и нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности; 

 разрабатывать и предоставлять современные  финансовые, банковские , 

страховые услуги и продукты. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 навыками использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения финансовых задач; 

 навыками принятия управленческих решений для принятия управленческих 

решений по поставленным финансовым задачам 

 навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, страховых организациях; 

 навыками разработки и продажи финансовых, банковских страховых продуктов 

при реализации управленческих решений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПСК-2, ПСК-5, ПСК-7.  



 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Финансы бюджетных учреждений»  - это часть общего 

учебного плана основной образовательной программы профессиональной 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика», направленности 

«Страхование» (Б1.В.ДВ.3.2), является дисциплиной по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Основы организации финансов бюджетных учреждений Финансы 

бюджетных учреждений, понятие и функции. Организация бюджетного 

финансирования учреждений. Бюджетная классификация, ее значение в 

организации доходов и расходов бюджета аналитического учета. 

Классификация доходов бюджетов РФ. Функциональная классификация 

расходов бюджетов. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ. 

Классификация источников внутреннего и внешнего финансирования 

дефицитов бюджетов РФ. Ведомственная классификация. Новый план счетов 

бюджетного учета. Порядок учета операций по централизованному снабжению 

материальными ценностями учреждений, состоящих на бюджете. Отчетность.       

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 

 


