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Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формированиетеоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению  бухгалтерского учета  в бюджетных учреждениях, 

умения использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, 

использование учетной информации с целью повышения эффективности деятельности 

бюджетных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России,принципы, 

методы и формы документирования хозяйственных операций, общепринятые правила 

ведения учета активов, обязательств, доходов, расходов в организациях, порядок 

организации первичного учета хозяйственных операций. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета,применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, 

оформлять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

Владеть: теоретическими принципами      бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явленийи     практическими навыками документального оформления 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций(выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых органов 
по организации бухгалтерского учета   в бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– правила документального оформления хозяйственных операций, принципы 
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и формирования 
бухгалтерских проводок по учету денежных средств, имущества и обязательствв 
бюджетных учреждениях (ПК-14); 

– методику  формирования бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям, по 
итогам инвентаризации  имущества и  обязательств в бюджетных учреждениях (ПК-
15); 

– правила  оформления платежных документов и формирования бухгалтерских 

проводок в бюджетных учреждениях по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджет, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– методику  отражения на счетах бухгалтерского учета бюджетного учреждения 
результатов хозяйственной деятельности, составления форм бухгалтерской 
отчетности (ПК-17); 

уметь: 

– обобщать и  анализировать современные нормативные, методические и другие 

материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета   в бюджетных 

учреждениях (ОК-6); 

– применять правила документального оформления хозяйственных операций, принципы 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерских проводок по учету денежных средств, имущества и обязательств в 

бюджетных учреждениях (ПК-14); 

– составлять  бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, по итогам 

инвентаризации  имущества и  обязательствв бюджетных учреждениях (ПК-15); 

– оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки в 

бюджетных учреждениях по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности, 

составлять формы бухгалтерской отчетности в бюджетных учреждениях (ПК-17); 

владеть: 

– способностью обобщать и  анализировать современные нормативные, методические и 
другие материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета  в 
бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– навыками осуществлениядокументального оформления хозяйственных операций, 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерских проводок по учету денежных средств, имущества и обязательств в 

бюджетных учреждениях(ПК-14); 

– способностью составлять  бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, по 
итогам инвентаризации  имущества и  обязательствв бюджетных учреждениях (ПК-
15); 

– навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских 
проводок в бюджетных учрежденияхпо начислению и перечислению налогов и сборов 
в бюджет, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности, принципами составления бухгалтерской отчетности в бюджетных 



учреждениях (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Организация учета   и отчетности в бюджетных учреждениях. 

2. Учет  активов. 

3. Учет расчетов, финансовых результатов и санкционирования расходов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                    О. Г. Ламовская 


