
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.17.1 "Бюджетный учёт и отчётность". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 

является освоение технологии организации и ведения бюджетного 

учета на уровне государственных и муниципальных учреждений в 

соответствии с новыми требованиями бюджетного и налогового 

законодательства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.1 «Бюджетный учёт и отчётность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина обеспечивает специальную подготовку. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 
«Микроэкономика», 
«Бухгалтерский финансовый  учет» 
«Правовые основы финансово-экономической деятельности» 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
«Бухгалтерское дело». 
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы  при 

прохождении производственной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-17, ПК-19, ПК-22, ПК-30, ОК-3, ОК-6, ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

структуру бюджетной системы Российской Федерации; 
нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 

бюджетного учета; 
бюджетную классификацию Российской Федерации; 
план счетов бухгалтерского бюджетного учета; 
особенности бухгалтерского бюджетного учета в 

организациях сектора государственного управления; 
состав и содержание бюджетной отчетности. 

уметь: 
оформлять учетные записи в первичных документах и 

учетных регистрах в организациях бюджетной сферы; 
составлять бухгалтерские проводки; 
осуществлять необходимые расчеты (например, определять 

размер задолженности перед бюджетом по НДФЛ); 



заполнять формы бухгалтерской отчетности организаций 

бюджетной сферы. 
владеть: 

навыками документационного и информационного 

обеспечения хозяйственной деятельности в организациях 

бюджетной сферы; 
методикой ведения бухгалтерского бюджетного учета в 

организациях бюджетной сферы; 
Содержание дисциплины 1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2.1. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
3. ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
3.1. ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
4. УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ  В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
4.1. УЧЕТ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
5. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
5.1. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
6. УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
6.1. УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
7. БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ  В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
7.1. БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ  В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
8. УЧЕТ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
8.1. УЧЕТ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
9. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
9.1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

Лекции с использованием презентаций,  разбор конкретных 

ситуаций (ситуационные задачи). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  30%. 



интерактивных формах 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Экзамен в форме тестирования. 
 

 

 


