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Щ е л и и задачи дисциплины 

Назначение рабочей программы состоит в раскрытии и конкретизации минимума 

квалификационных требований, предъявляемых к бакалаврам по указанной дисциплине, по 

направлению 080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». 

Цель обучения - формирование у бакалавров теоретических знаний и 
практических навыков по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и 
формированию отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях (ГМУ), 
исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в современных условиях 
хозяйствования. 

Цель изучения дисциплины - раскрыть теоретические аспекты и практические 
приемы методологии бухгалтерского (бюджетного) учета и составления финансовой 
отчетности ГМУ на основе Единого Плана счетов бухгалтерского учета и Типовых 
Планов счетов для учреждений различных типов, сформировать у студентов 
теоретические основы и практические навыки в области ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета в учреждениях различных типов (казенных, бюджетных нового типа и 
автономных учреждениях). 

Задачи курса: 
- приобретение системы знаний об особенностях учета в ГМУ различных типов с 

использованием как Единого Плана счетов, так и Типовых Планов счетов для 
учреждений различных типов, формирование знаний о структуре бюджетной 
классификации и ее интеграции с бухгалтерским (бюджетным) учетом, особенностях 
учета отдельных видов доходов и расходов в ГМУ, о порядке обобщения финансовой 
информации, необходимой заинтересованным пользователям финансовой отчетности, 
создания механизмов, обеспечивающих открытость (публичность) финансовой 
отчетности ГМУ; 

-освоение особенностей формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
основе данных учета в ГМУ конкретных типов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла профиля 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» БЗ.В. ДВ. 6.2. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский управленческий учет» и иметь представление о 
том, на^ каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 
использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой 
его предстоящей работы. 

Для изучения дисциплины «Учет и отчетность в государственных 
(муниципальных) учреждениях» необходимы знания, умения, компетенции, которые были 
получены при изучении дисциплин: «Бухгалтерский учет»; «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность». Дисциплина «Учет и отчетность в государственных 
(муниципальных) учреждениях»» читается в 8 семестре. 



Дисциплина «Учет и отчетность в государственных (муниципальных) 
учреждениях» является дополнительной к дисциплинам: «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерское дело», «Управленческий 
анализ в отраслях». 

З.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (указывается в соответствии с ФГОС ВПО): 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность (ОК-8); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в государственных и 
муниципальных учреждениях, понимать производимые реформы в .сфере 
государственных финансов; 

- отличия казенных, «новых» бюджетных и автономных учреждений; 
- порядок составления и утверждения бюджетной сметы КУ и плана ФХД 

«новыми» бюджетными и автономными учреждениями; 
- порядок составления и утверждения сметы доходов и расходов по средствам, 

полученным от приносящей доход деятельности КУ, БУ и АУ; 
- коды бюджетной классификации и их взаимосвязь с номерами счетов 

бухгалтерского (бюджетного) учета; 
- порядок применения Единого плана счетов для государственных (муниципальных) 

учреждений и типовых Планов счетов для казенных, бюджетных и автономных 
учреждений. 



- основные требования к системе документального оформления и порядку ведения 
ГМУ бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- порядок формирования отчетности и составления Пояснительной записки, 
раскрывающей информацию об объектах бухгалтерского (бюджетного) учета и 
финансовых результатах деятельности учреждения; 

- общие положения (требования) по формированию, утверждению и представлению 
внешним пользователям, в том числе через публикацию и в сети Интернет, финансовой 
отчетности ГМУ. 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовую и специальную литературу; 
- понимать цели и задачи Концепции государственного учета и особенности ее 

применения в различных типах государственных (муниципальных) учреждений; 
- устанавливать взаимосвязь между кодами бюджетной классификации и кодами 

счетов бухгалтерского (бюджетного) учета; 
- отражать в системе бухгалтерского учета ГМУ операции на основе Единого плана 

счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, а также с 
учетом типа ГМУ (казенное, бюджетное нового типа и автономное учреждение), 
особенностей видов деятельностей, организационной структуры (учетная политика 
учреждений). 

- вести раздельный учет объектов бухгалтерского (бюджетного) учета, как по 
видам, так и по степени ограничений распоряжения имуществом, степени субсидиарной 
ответственности в отношении принятых учреждением обязательств, полученных 
финансовых результатов в разрезе видов деятельности, программ, подпрограмм, госуслуг 
и др.; 

- обобщать, контролировать и анализировать результаты ФХД различных типов 
государственных (муниципальных) учреждений; 

- составлять утвержденные МФ РФ формы отчетности для разных типов ГМУ в 
целях их представления заинтересованным пользователям, а также знать правила, 
обеспечивающие открытость (публичность) финансовой отчетности. 

Владеть: 
- пониманием основных концепций бухгалтерского (бюджетного) учета; 
-навыками самостоятельного применения теоретических основ . и 

принципов бухгалтерского (бюджетного) учета; 
- методикой анализа систем бухгалтерского и налогового учета учреждений 

различных типов; 
- методикой раскрытия финансовой информации в отчетности в разрезе видов 

доходов, расходов и источников финансового обеспечения по операциям, 
осуществляемым в секторе государственного управления, в зависимости от их 
экономического содержания; 

- способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую 
для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

- навыками аналитической работы по выявлению конечных результатов 
деятельности учреждения на основе различных форм отчетности и Пояснительной 
записки; 



- способами решения управленческих задач и сбора необходимой для этого 
информации в целях оценки эффективности функционирования учреждений, а также 
возможности их преобразования в организации иной организационно-правовой формы. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия 48/1,5 8 
В том числе: 
Лекции 16/0,5 8 

Практические занятия (ПЗ) 32/1 8 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 33/1,5 8 

.—, 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Экзамен 
Другие виды самостоятельной работы 33,1,5 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Экзамен 27 8 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

108/3 
| 

J 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным таном) 


