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Целью дисциплины являются приобретение систематизированных 

знаний об организации бухгалтерского учета исполнения бюджета в 

финансовых органах и бюджетных учреждениях. Кроме этого студенты 

должны получить и необходимые навыки практической работы будущих 

специалистов контрольно-ревизионного аппарата финансовых органов по 

учету финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, а 

также предприятий и организаций других отраслей. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

изучить теоретические вопросы, касающиеся сущности и 

экономического содержания бюджетного учета как подсистемы 

хозяйственного учета. 

- овладеть спецификой бюджетного учета, раскрыть составные 

элементы, присущие как системе знаний, дающих информацию о 

поступлении и использовании доходов и расходов; 

- сформировать целостную систему знаний в области формирования 

методики и порядка учета поступления доходов в бюджет, финансирования 

расходов за счет бюджетных средств, расчетов, возникающих между 

различными звеньями бюджетной системы в ходе исполнения бюджета, 

движения денежных ресурсов и материальных ценностей бюджетных 

учреждений, выявить возможности, формы и методы их совершенствования 

для повышения эффективности использования учетно-отчетной информации 

в управлении и руководстве бюджетным процессом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Учет и отчетность в государственных (муниципальных) учреждениях» 

является базовой дисциплиной профессионального цикла федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация «Судебная экономическая экспертиза». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОЭС ВПО: 

С З . Б . 27 «Учет и отчетность в О К - 6 П К - 6 П К - 2 7 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях» 

а) общекультурные компетенции: 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК- 6) 

б) профессиональные компетенции: 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК - 6); 

способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов (ПК - 27). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы организации и функционирования бюджетной системы РФ, 

цели и задачи бюджетного учета; 

- правовое регулирование бюджетного учета; 

- организацию учета по объектам бухгалтерского наблюдения; 

- формы бюджетной документации отчетности; 

- налогообложение бюджетных учреждений. 

Уметь: 

- правильно классифицировать источники финансирования: бюджетное 

финансирование (основное, дополнительное), приносящую доход 



деятельность, целевые средства (средства, поступившие во временное 

распоряжение; 

- использовать систему знаний о принципах организации ведения 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях для разработки и 

обоснования учетной политики; 

- иметь представление о взаимосвязи бюджетного учета с другими 

экономическими дисциплинами; о структуре этих дисциплин и о роли курса; 

о связи и различиях между учетом исполнения бюджета и учетом исполнения 

сметы доходов и расходов бюджетных учреждений; об основах системы 

нормативного регулирования бюджетного учета; об административной 

ответственности за нарушение бюджетного регулирования; 

- обладать навыками самостоятельного формирования учетной 

политики бюджетного учреждения. 

Владеть: 

- знаниями о порядке организации учета, исполнения сметы доходов и 

расходов бюджетных учреждений. 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетных 

единиц 

Семестр, 8 

Аудиторные занятия 76 76 
В том числе: 
Лекции 38 38 
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 68 68 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет зачет 
экзамен) 
Общая трудоемкость часы 144 144 
зачетные единицы 4 4 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


