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1. Цель освоения учебной дисциплины 

  «Бюджетный учет и отчетность» является специализированной дисциплиной, цель которой дать 

представление студентам о специфических особенностях бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях, способствовать более быстрой адаптации выпускников при поступлении на 

работу в казенные, бюджетные и автономные учреждения. 

Данный курс предусматривает получение студентами базовых знаний об особенностях деятельности данных 

организаций и вытекающей из них специфики бухгалтерского учета. Он призван сформировать у 

обучающихся навыки применения плана счетов, а также специфических бухгалтерских регистров и форм 

отчетности, используемых в государственных (муниципальных) учреждениях. 

В процессе изучения курса «Бюджетный учет и отчетность» необходимо решить следующие задачи: 

- формирование знаний о содержании бюджетного учета, его принципах и назначении, особенностях;  

- усвоение теоретических основ бюджетного учета исполнения смет доходов и расходов учреждений по 

различным участкам учета; 

- представление об особенностях формирования отчетности в государственных (муниципальных) 

учреждениях, а также методах, приемах и способах анализа хозяйственной деятельности, характерных для 

данных учреждений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору  

. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3+ по ООП ВО направления  38.03.01  Экономика  

-   способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6) 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно -правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) ; 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» 

 

Знать: 

- сущность, особенности и принципы бюджетного учета, в том числе учета исполнения сметы доходов и 

расходов казенных учреждений; 

- методы и способы организации учета исполнения сметы доходов и расходов казенных учреждений; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по казенной организации и (или) подведомственным 

учреждениям; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами казенных учреждений в процессе формирования информации о 

выполнении сметы доходов и расходов казенного учреждения (организации), а также об эффективности 

деятельности учреждения, целевом использовании бюджетных средств. 

 

Уметь: 

 определять основные мысли, предложенных к рассмотрению материалов и обобщать полученную 

информацию, использовать систему знаний для разработки и обоснования учетной политики 

государственной (муниципальной) организации;  

 - решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера с целью последующего ее представления в бухгалтерских 

финансовых отчетах; 

 - применять в процессе работы соответствующий план счетов как составную часть учетной 

политики.; 

  

Иметь представление : 

- об использовании пользователями в процессе принятия решений информации, формируемой в рамках 



системы учета исполнения смет доходов и расходов государственных (муниципальных) учреждений;  

- об отличиях и взаимосвязи бухгалтерского учета в коммерческих организациях и учета исполнения смет 

доходов и расходов казенных учреждений. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа 

 

 

 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

. 

 Организация и задачи  учета в государственных (муниципальных) учреждениях 

 Учет финансирования, средств учреждений и расходов 

 Учет расчетов 

 Учет основных средств 

 Учет долгосрочных вложений и нематериальных активов 

 Учет материальных запасов и готовой продукции 

 Учет средств целевого назначения, доходов, прибылей и убытков 

 Отчетность государственных (муниципальных) организаций 

 Основные направления анализа хозяйственной деятельности и использования учетной информации в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

 

 

6. Составитель: старший преподаватель Л.Г. Уляшева. 

 
 


