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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Учет в бюджетных организациях» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области бухгалтерского и налогового учета бюджетных учреждений.  

Задачами освоения дисциплины «Учет в бюджетных организациях» является: изу-
чение организации учета в бюджетных организациях на основе действующего законо-
дательства; формирование навыков анализировать и правильно трактовать гражданско 
– правовые термины, используемые в законодательстве; развитие мышления для оцен-
ки применения законодательства в области учета в бюджетных организациях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.23 «Учет в бюджетных организациях» относится  к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 

– Практикум 1С:Бухгалтерия; 

– Бухгалтерский финансовый учет; 

– Налоги и налогообложение. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–  Контроль и ревизия; 

– Научно – исследовательская работа; 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-3 Способен составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

 

 

ПКос-3 Способен составлять бух-

галтерскую (финансовую) отчет-

ность 

ИД-1ПКос-3 Организует и 

планирует процесс 

формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

ИД-2ПКос-3 Осуществляет 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

ИД-3ПКос-3 Организует 

делопроизводство в 
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бухгалтерской службе и 

обеспечивает 

сохранность 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; гражданское, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в 

сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства 

Российской Федерации; 

Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета; 

Типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность  бюджетных организаций; 

Содержание и показатели бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности 

бюджетных учреждений; 

 

Уметь:  

Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать 

учетную политику экономического субъекта; 

Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического 

субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность; 

Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документооборота; 

Собирать, выбирать из общего объема и использовать экономическую и финансовую 

информацию для расчета экономических и социально-экономических показателей; 

Анализировать и интерпретировать бухгалтерские данные, содержащиеся в финансовой, 

бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений; 

Собирать и анализировать необходимую информацию для подготовки информационно-

го обзора  

 

Владеть:  

Организация и планирование процесса формирования информации в системе бухгалтер-

ского учета; 

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Навыками количественного и качественного анализа бухгалтерской информации для 

принятия управленческих решений; 

Опытом обоснования и принятия управленческих решений на основании данных 

бухгалтерской информации содержащейся в отчетности  бюджетных учреждений; 

Навыками сбора и обработки бухгалтерской информации для разработки планов и обос-

нований управленческих решений. 

 

4. Структура дисциплины 



 4 

Краткое содержание дисциплины: Правовые основы деятельности бюджетных учрежде-

ний. Общие положения ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Орга-

низация и ведение учета нефинансовых активов в бюджетных учреждениях. Организа-

ция и ведение учета финансовых активов и расчетов в бюджетных учреждениях. 

Бухгалтерский учет бюджетных и денежных обязательств в бюджетных учреждениях. 

Формирование и учет финансового результата в бюджетных учреждениях. Порядок со-

ставления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в бюджетных учре-

ждениях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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