
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.16. «Бюджетный учет и отчетность» 

 
Цель дисциплины 
 
 

Курс "Бюджетный учет и отчетность" занимает важное 
место в программах подготовки специалистов для успешной 
работы в бюджетных учреждениях. 

Цель дисциплины призван дать общее представление 
об теоретических основах по методологии и нормативному 
регулированию бюджетного учета (данное понятие - введено в 
бюджетной сфере вместо понятия бухгалтерский учет) и 
отчетности, учетной политике учреждения, и практические 
навыки по отражению доходов и расходов учреждения и 
выведению финансового результата в зависимости от вида 
источника финансирования: бюджетные средства или 
внебюджетные средства. 
формирование у студентов фундаментальных знаний по 
методологии и нормативному регулированию бухгалтерского 
учета в бюджетных организациях, их учетной политике, 
методике формирования показателей в системе 
синтетического, аналитического учета и отчетности как 
информационной базы финансового анализа 

Задачи дисциплины 
 
 

- ориентироваться в унифицированных формах 
первичной учетной документации; 

- уметь вести бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях; 

- отчетливо представлять взаимосвязь 
информационных потоков в бюджетной сфере; 

- видеть перспективы совершенствования 
бухгалтерского учета. 

Дисциплина изучается в6 семестре. Курс заканчивается 
итоговым экзаменом. Для заочной формы обучения 
предусмотрено выполнение контрольной  работы.  
 

Место дисциплины в 
структуре 
ОПОП  
 
 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» относится 
кодной изобязательныхдисциплинв профессиональный цикл 
вариативной части ФГОС ВО. 

Содержание курса в рамках междисциплинарных и 
межпредметных связей скоординировано с 
общепрофессиональными дисциплинами, а также со 
специальными дисциплинами, входящими в учебный план и 
являющимися вариативными компонентами государственного 
образовательного стандарта по учебному направлению 
38.03.01«Экономика». 

Курс опирается на уже полученные знания по 
дисциплинам: статистика, бухучет и аудит, налоги и 



налогообложение, теория экономического анализа.  
В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей 
дисциплиной для курсов: практический аудит, анализ в 
бюджетных учреждениях, теория бухучета, экономический 
анализ и др. 
 

В результате освоения 
данной 
дисциплины у студента 
формируются 
следующие 
компетенции 
 
 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансы 
и кредит» дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» 
направлена на формирование следующих общекультурных 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК) бакалавра: 
 
ОК-6 -  способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 
ПК-14 - способностью осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки 
 
ПК-17-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 
 
 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен: 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
а) знать: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие 
ведение бухгалтерского учета в бюджетной сфере 
Российской Федерации; 

- организацию и порядок ведения бухгалтерского 
учета хозяйственных операций в бюджетной сфере, в том 
числе в таможенных органах; 

- состав бухгалтерской и другой отчетности; 
б) уметь: 

- отражать хозяйственные операции в учете в разрезе 
поступающих доходов и источников финансирования 
расходов, выбранной учетной политикой бюджетной 
организацией; 

- формировать бухгалтерскую (бюджетную) и иную 
отчетность. 
в) иметь представления: 
-о    направлениях    использования   результатов 
проверки    в  управлении 



повышением  эффективности    предпринимательской       
деятельности 
экономического субъекта; 
-о   возможных нарушениях   и   ошибках   в   
осуществлении   хозяйственной деятельности и ведении 
бухгалтерского учета; 
-об  особенностях  проведения проверки  в  условиях  
компьютеризированного учета. 
 

 


