Б1.В.ДВ.11.2 Учет в бюджетных организациях
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины является формирование всестороннего
представления студентов о бухгалтерском учете в бюджетных организациях как о
системе, обеспечивающей единообразное ведение учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций, осуществляемых организациями; составление и представление
сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении организаций и
их доходах и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности.
Учебные задачи дисциплины:
-изучение цели и концепции бюджетного учета, его предмета и объектов;
ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского учета и
формированию учетной политики;
-понимание экономической сущности счетов, состава и структуры бюджетной
отчетности; ознакомление с порядком и требованиями документального оформления
хозяйственных операций;
-изучение методики и порядка ведения бюджетного учета активов, капитала,
резервов и обязательств, а также операций и ценностей, не принадлежащих организации;
-подготовка и представление информации, удовлетворяющей требованиям
пользователей (внутренних и внешних);
-умение формировать и анализировать основные показатели бюджетной
отчетности;
-изучение законодательных
и нормативных документов по регулированию
бюджетного учета, финансовой отчетности;
 изучение проблем формирования полной и достоверной информации о
деятельности бюджетной организации и ее имущественном положении, необходимой
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям,
участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам,
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
 исследование вопросов обеспечения информацией, необходимой внутренним и
внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
при
осуществлении
организацией
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения
финансовой
устойчивости организации и предотвращение отрицательных результатов хозяйственной
деятельности организации.
Специфические особенности учета в бюджетных организациях вызывают
необходимость дополнить общие задачи изучения бухгалтерского учета более
конкретными, как, например, исследование вопросов точного исполнение утвержденного
бюджета, соблюдения финансово-бюджетной дисциплины, мобилизации средств в
бюджет и выявление дополнительных доходов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования)

Дисциплина «Учет в бюджетных организациях» относится к вариативной части
дисциплин, преподаваемых по выбору студентов.
Освоение данной дисциплины основывается на знаниях и умениях, полученных
студентами по дисциплинам, изучаемым ранее и параллельно с ней. Таких как:
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский учет и анализ».
Для успешного освоения дисциплины «Учет в бюджетных организациях» студент
должен:
1. Знать:
 способы документирования хозяйственных операций, методы учета денежных
средств, применение рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
 бухгалтерские проводки по учету источников и итогов инвентаризации и
финансовых обязательств организации (ПК-15).
2. Уметь:
 оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
3. Владеть:
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2).
Дисциплина «Учет в бюджетных организациях» является основой для изучения
таких последующих дисциплин, как «Бухгалтерские информационные технологии»,
«Аудит».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими
компетенциями:
способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16)
знать:
 сущность и содержание развития научной мысли в области бюджетного учета,
анализа экономических явлений и процессов казенных, бюджетных и автономных
учреждений;

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере разработки рабочих
планов и программ проведения научных исследований;
 принципы современной экономической науки;
 основные исторические этапы, закономерности и особенности учета,
отличительные особенности бюджетного учета;
 основные логические методы и приемы научных разработок и подготовки знаний
для групп обучающихся и отдельных исполнителей;
 закономерности функционирования современной экономики на уровне
бюджетной организации;
 основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета;
 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки.
уметь:
 ориентироваться в современной экономической и культурной ситуации в России
и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем бюджетного учета;
 использовать прикладные программные средства для решения задач научных
исследований и разработок;
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
 осуществлять методологическое обоснование научного исследования;
 анализировать, толковать и правильно применять экономические законы при
подготовки групповых и индивидуальных заданий;
 оценивать эффективность и результаты проведенных научных исследований и
разработок.
владеть:
 экономической терминологией бюджетного учета;
 способами поиска и интерпретации в источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
 навыками работы с правовыми источниками (актами) в области бюджетного
учета;
 навыками использования сетевых технологии и мультимедиа в образовании и
науке.
способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений(ПК-19)
знать:
 знать и развить навыки работы с нормативными документами, регулирующими
бухгалтерский финансовый учет активов, обязательств, доходов, расходов, финансовых
результатов соответствующего вида;
 методику разработки программ научного исследования;

 основные аспекты научно-исследовательской работы и практики в отношении
сбора и систематизации информации по теме исследования;
 аналитические методы анализа научно-исследовательской деятельности;
 методы и средства решения задач исследования отчетности организации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
обработки, анализа учетной информации.
уметь:
 интерпретировать и анализировать различные мнения, учитывать их при
принятии решения повышения эффективности учета и отчетности;
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для определения
средств решения задач исследования бухгалтерских счетов и форм отчетности;
 решать применительно к конкретной ситуации вопросы сбора, обработки и
систематизации объектов бухгалтерского учета, с целью последующего представления в
финансовой отчетности и использования ее в процессе принятия решения;
 использовать систему знаний концепции развития бухгалтерского учета и
финансовой отчетности с применением международных стандартов;
 грамотно
интерпретировать
и
применять
нормативные
документы,
регламентирующие выбор методов и средств решения задач исследования.
владеть:
 экономической терминологией и методиками сбора, обработки и анализа
российских и зарубежных исследователей;
 методологией экономических научных исследований и систематизации
информации;
 расчетами финансовых показателей развития России на современном этапе;
 навыками использования интернет технологии в образовании и науке;
 самостоятельными практическими навыками обработки и систематизации
информации по теме исследования;
 способами оценки средств решения задач в условиях конкретных ситуаций в
целях формулирования проблем и нахождения путей их решения;
 навыками сбора, обработки и анализа бухгалтерской информации в разрезе счетов
бухгалтерского для оформления бухгалтерских документов; составления форм
отчетности.
способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации(ПК-20)
знать:
 современные достижения и перспективы моделирования исследуемых процессов,
явлений и объектов, а также технологии получения новой информации;
 современные информационные технологии и программные продукты,
необходимые для оценки и интерпретации полученных в ходе исследований результатов;
 основные печатные и электронные источники научной и статистической
информации в области разработки теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов.
уметь:
 выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и повышению
профессионализма моделирования процессов в области бюджетного учета и анализа;
 соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и
тенденциями развития построения эконометрических моделей исследуемых процессов, ,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности;

 выбрать и воспользоваться новыми программными продуктами при разработке
теоретических и новых эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности;
 самостоятельно осваивать новые знания и умения в области совершенствования
бюджетного учета.
владеть:
 современными методами разработки теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, способами и приемами самостоятельного приобретения и
реализации новых профессиональных знаний и умений, а также иных знаний и умений;
 современными информационными технологиями сферы профессиональной
финансовой деятельности, создавать на их основе законченные аналитические решения в
области бюджетного учета и интерпретировать полученные результаты;
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
 инструментами и вариантами оценки полученных в ходе исследований
результатов
 различными формами и способами использования информационных баз
теоретических и эконометрических моделей исследуемых учетных процессов как
источниками информации и средствами решения проблемных ситуаций.

4. Содержание дисциплины
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование раздела дисциплины (темы)
2
Тема 1. Сущность и содержание бюджетного учета
Тема 2. Учет амортизируемого имущества бюджетного учреждения
Тема 3. Организация и порядок ведения учета непроизведенных активов бюджетного
учреждения.
Тема 4. Учет материальных запасов бюджетного учреждения
Тема 5. Вложения в нефинансовые активы бюджетного учреждения
Тема 6. Учет денежных средств бюджетного учреждения
Тема 7. Учет финансовых вложений бюджетного учреждения
Тема 8. Учет расчетов с дебиторами в бюджетном учреждении
Тема 9. Учет расчетов с кредиторами в бюджетном учреждении
Тема 10.Учет финансового результата в бюджетном учреждении
Тема 11. Учет бюджетных лимитов, операций по централизованному снабжению и
ценностей, временно находящихся в бюджетном учреждении.
Тема 12. Отчетность бюджетного учреждения

Форма контроля– зачет

