
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на заочной форме: 3 курс, 6 семестр 

 

 

Цель освоения дисциплины: 

      Целью курса является получение его участниками знаний и навыков по 

следующим компетенциям: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Бюджетная система 

Российской Федерации. 

Понятие бюджетной системы государства. Нормативные 

правовые 

акты, регулирующие построение и функционирование 

бюджетной системы Российской Федерации: бюджетное 

законодательство Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, 

исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Бюджетная система Российской 

Федерации, ее структура. Виды бюджетов в составе 

бюджетной системы Российской Федерации. Принцип 

разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, его 

характеристика. Этапы становления и 

развития бюджетной системы Российской Федерации. 

Организация бюджетного 

учета в Российской 

Федерации. 

Понятие бюджетного учета, его составные части, особенности 

организации на современном этапе бюджетной реформы. 

Содержание, задачи, объекты и субъекты бюджетного учета. 

Система организации бюджетного учета. Субъекты 

бюджетного учета: главные распорядители, распорядители и 

получатели бюджетных средств; главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета; главные 



администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; органы, организующие 

исполнение бюджетов; органы, осуществляющие кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов; их функции. Объекты 

бюджетного учета: нефинансовые и финансовые активы,  

обязательства, финансовый результат, санкционирование 

расходов бюджета, их характеристика. Распределение 

объектов бюджетного 

учета по субъектам бюджетного учета. Методы бюджетного 

учета: кассовый метод и метод начислений, их отличия. 

Использование методов бюджетного учета субъектами 

бюджетного учета. 

План счетов и структура 

счета бюджетного учета. 

Единый план счетов бюджетного учета и планы счетов 

казенного, 

Бюджетного и автономного учреждений. Структура номера 

счета: 

принципы формирования и преимущества применения. 

Балансовая классификация объектов учета. Счета 

аналитического и синтетического учета. Структура плана 

счетов: 

- Нефинансовые активы; 

- Финансовые активы; 

- Обязательства; 

- Финансовый результат; 

- Санкционирование расходов бюджетов. 

Состав и порядок применения забалансовых счетов. 

Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений. 

Организация 

бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях. 

Особенности бухгалтерского учета бюджетных учреждениях; 

факторы, их обусловливающие. Задачи бухгалтерского учета 

в бюджетных учреждениях. Особенности организации учета 

централизованных бухгалтериях, создаваемых при органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, 

и в бухгалтериях бюджетных учреждений, ведущих учет 

самостоятельно. Использование автоматизированных систем 

обработки данных бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. Права и обязанности руководителей и главных 

бухгалтеров бюджетных учреждений в организации 

бюджетного учета. Организация синтетического и 

аналитического учета в бюджетных учреждениях. Первичные 

учетные документы, применяемые в бюджетных 

учреждениях, порядок их составления, 

проверки и хранения. Регистры синтетического и 

аналитического учета, порядок их заполнения и роль в 

бухгалтерском учете бюджетных учреждений. 

Учет денежных средств 

и финансовых вложений. 

Первичные документы по учету денежных средств 

бюджетного учреждения. Характеристика счетов, 

предназначенных для учета денежных средств. Организация 

учета денежных средств на балансе главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств. 

Особенности учета денежных средств учреждения на лицевых 

счетах. Учет денежных средств учреждения во временном 

распоряжении и денежных средств учреждения в пути. 



Порядок отражения в учете поступления наличных денежных 

средств в кассу бюджетного учреждения и их выбытия. 

Особенности учета обеспечения наличными денежными 

средствами получателей бюджетных средств. Учет денежных 

документов, аккредитивов, денежных средств учреждения в 

иностранной валюте. Организация аналитического учета 

денежных 

средств. Первичные документы по учету финансовых 

вложений. Характеристика счетов, предназначенных для 

учета финансовых вложений. Организация синтетического и 

аналитического учета финансовых вложений. Инвентаризация 

денежных средств и финансовых вложений и отражение в 

учете ее итогов. 

Учет основных средств, 

нематериальных и 

непроизведенных 

активов. 

Понятие основных средств, их классификация и оценка. 

Порядок 

Формирования первоначальной стоимости объектов основных 

средств. Документальное оформление движения основных 

средств. 

Аналитический и синтетический учет. Отражение в учете 

восстановления (ремонта), модернизации, реконструкции, 

частичной ликвидации основных средств. Переоценка и 

порядок ее 

отражения в учете. Амортизация основных средств, порядок 

ее начисления и отражения на счетах бюджетного учета. 

Состав, классификация, оценка, отражение в учете объектов 

непроизведенных активов. Переоценка непроизведенных 

активов. 

Понятия нематериальных активов, их классификация и 

оценка. Отражение в учете объектов нематериальных активов, 

особенности 

их учета. Амортизация нематериальных активов. Особенности 

проведения инвентаризации основных средств, 

нематериальных и 

непроизведенных активов. Оформление и отражение 

результатов инвентаризации в учете за текущий год. 

Учет материальных 

запасов. 

Задачи учета материальных запасов. Состав и классификация 

материальных ценностей. Документальное оформление 

поступления и отпуска материалов. Организация 

синтетического учета материальных запасов. Особенности 

учета готовой продукции. Роль аналитического учета 

материальных запасов в организации контроля за 

сохранностью товарно-материальных ценностей. Порядок 

учета операций по централизованному снабжению 

учреждений материальными ценностями через заказчика. 

Особенности проведения инвентаризации материальных 

запасов в бюджетных учреждениях. Оформление и отражение 

результатов инвентаризации в учете за текущий год. 

Составление сличительных ведомостей. Порядок возмещения 

недостач и оприходования излишков материальных запасов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


