
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Особенности 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента Блока 1 

ООП (Б.1.В.3.1). 

Учебная дисциплина «Особенности бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях» связана со знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Бухгалтерский (финансовый) учет и финансовая отчетность»; «Аудит»; 

«Организация бухгалтерского и управленческого учета на предприятии; 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому и управленческому учету» и др. 

2. Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины «Особенности бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях»- раскрытие особенностей функционирования 

организаций бюджетного сектора экономики на основе ведения ими бюджетного 

учета и формирования финансовой отчетности. 

3. Структура учебной дисциплины. 

Понятие бюджетного учета и его сущность. Имущество  бюджетного учета  

и его сущность. Денежные средства бюджетного учреждения. Расчеты с 

дебиторами и кредиторами. Учет финансовых результатов. Бюджетная  

отчетность. Учетная политика бюджетного учреждения. 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение докладов; 

письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью 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); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: нормативные правовые документы, регламентирующие 

бухгалтерский учет бюджетных организаций в Российской Федерации; 

методологические основы ведения бухгалтерского учета и отчетности в 

бюджетных организациях;  принципы, методы, регистры и формы бухгалтерского 

учета и отчетности бюджетных организаций; организацию бухгалтерского учета 

бюджетных организаций в разрезе его объектов. 

владеть: методикой отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета бюджетных организаций; методикой обобщения текущего 

бухгалтерского учета бюджетных организаций; методами исправления 

бухгалтерских записей; методами учета хозяйственных операций в бюджетных 

организациях; методикой составления бухгалтерской отчетностибюджетных 

организаций.  

уметь: заполнять первичные документы, проводить и документально 

оформлять инвентаризацию в бюджетных организациях;  составлять 

бухгалтерские проводки;  производить расчетно-аналитические записи для 

совершения хозяйственных операций в бюджетных организациях; вести учетные 

регистры применительно к действующим формам бухгалтерского учета 

бюджетных организаций; формировать бухгалтерскую отчетность бюджетных 

организаций в соответствии с требованиями действующих нормативных 

правовых документов.  

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 5 зачетных единиц (180 

часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


