
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бюджетный учет и отчетность»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-22: способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-23: способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-24: способностью оценивать эффективность формирования и использования

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в
сфере государственных и муниципальных финансов;

- ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.. Нормативное
регулирование бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Первичные учетные документы
и учетные регистры. Исправление ошибок в регистрах бюджетного учета. Хранение первичных
документов бюджетной организации. План счетов бюджетного учета. Порядок формирования
счета бюджетного учета. Учетная политика бюджетной организации..
2. Бюджетная классификация и сметы расходов бюджетных учреждений. Санкционирование
расходов.. Бюджетная классификация, ее организующее и правовое значение. Группировка
доходов и расходов бюджетов всех уровней по однородным признакам. Обеспечение
сопоставимости показателей бюджетов всех уровней. Использование бюджетной классификации
для составления консолидированных бюджетов всех уровней. Правовое значение бюджетной
классификации.
Формирование доходов бюджетов за счет налогов с юридических и физических лиц.
Расходы бюджетов в Российской Федерации. Обоснование отдельных сумм расходов.
Санкционирование расходов..
3. Бухгалтерский баланс.. Баланс исполнения сметы расходов как форма отчетности
деятельности организации. Разделы баланса. Особенности отражение отдельных показателей в
активе и пассиве баланса бюджетных учреждений.
Обеспечение сопоставимости показателей учета и отчетности.
4. План счетов и инструкция по его применению.. План счетов бюджетных учреждений –
основа организации бухгалтерского учета, его строение, инструкция. Разделы плана счетов. Счета
первого порядка и счета второго порядка. Структура счета. Забалансовые счета, их значение и
применение. Учет средств и операций на балансовых счетах и забалансовых.
Инструкция по бюджетному учету..
5. Учет нефинансовых активов.. Учет основных средств. Порядок отражения в учете операций
по поступлению основных средств. Документальное оформление операций по учету поступления
основных средств. Учет НДС по поступившим основным средствам. Синтетический учет
поступивших основных средств: безвозмездное поступление их от юридических и физических
лиц; приобретение. Учет амортизации основных средств. Учет выбытия основных средств.
Документальное оформление выбытия основных средств. Инвентаризация основных средств. Учет



расходов по ремонту основных средств. Учет нематериальных активов. Учет непроизведенных
активов. Учет материальных запасов. Документальное оформление поступления и их расхода.
Классификация. Оценка материалов в балансе и текущем учете. Определение фактической
себестоимости отпущенных материалов в расход. Инвентаризация, отражение ее результатов.
Учет вложений в нефинансовые активы. Отражение нефинансовых активов в пути..
6. Финансовые активы.. Учет денежных средств учреждения. Учет средств на счетах бюджетов.
Учет расчетов с дебиторами по доходам, по выданным авансам, прочими дебиторами. Учет
расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по недостачам..
7. Учет обязательств. Учет расчетов с персоналом учреждения. Общие положения по учету
труда. Учет личного состава учреждения. Организация учета использования рабочего времени.
Порядок начисления заработной платы. Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по
временной нетрудоспособности. Особенности начисления заработной платы в учреждениях
здравоохранения и образования. Удержания из заработной платы. Синтетический и аналитический
учет расчетов с персоналом по оплате
труда. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты их заработной платы..
8. Учет финансовых результатов. Отражение операций с доходами, признание доходов,
начисление налогов и иных платежей, подлежащих уплате в бюджет за счет соответствующих
доходов. Начисление сумм возврата доходов плательщикам. Зачисление в доход текущего
отчетного периода договорной стоимости выполненных и сданных заказчику отдельных этапов
выполненных работ. Списание с балансовой стоимости реализованных активов. Отражение
операций с расходами по заработной плате, по оплате услуг поставщиков, расходов, связанных с
налогами и сборами. Списание расходов, связанных с реализацией активов. Заключение счетов
текущего финансового года. Списание произведенных расходов по выполненным работам,
оказанным услугам, изготовленной готовой продукции, переданным в соответствии с
заключенными договорами заказчику..
9. Отчетность.. Бюджетная отчетность. Виды и назначение отчетности. Состав бухгалтерской
отчетности, принципы и сроки ее составления и представления отчетности. Баланс исполнения
сметы расходов. Отчет о финансовых результатах и др. формы отчетности. Цикл учетных работ,
предшествующий составлению годового отчета. Ответственность за нарушение порядка
представления отчетности и искажение отчетных данных..
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