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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

  

1.1.Цель изучения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы бюджетного учета» является формирование 

у обучающихся понимания роли бюджетного учета как важнейшего элемента системы 

государственных финансов, раскрытие роли бюджетного учета для обеспечения контроля 

исполнения бюджетов, состоянием активов и обязательств учреждений. 

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Основы бюджетного учета» является следующее: 

- сформировать знания о понятии казенного учреждения и определение его места в 

бюджетном процессе Российской Федерации;  

- выявить организационно-правовые отличия функционирования казенных учре-

ждений, органов государственной власти на основе действующего законодательства Рос-

сийской Федерации;  

- ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетный учет 

в казенных учреждениях;  

- изучить основы организации бюджетного учета в казенных учреждениях; 

- рассмотреть бюджетную классификацию, виды и порядок кодирования доходов и 

расходов бюджета Российской Федерации; 

- ознакомиться с порядком формирования и представления бюджетной отчетности; 

- освоить навыки самостоятельного, последовательного отражения операций по 

аналитическим и синтетическим счетам бухгалтерского учета в казенных учреждениях. 

  

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы бюджетного учета» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

1) общекультурных: 

- ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

2) профессиональных: 

- ПК-3 – умение применять основные экономические методы для управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы бюджетного учета» является элективной, относится к вариа-

тивной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Основы бюджетного учета» обучающиеся 

должны иметь представление об основах организации и ведения бюджетного учета и 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - способ-

ность использо-

вать основы эко-

основы бюджетного 

законодательства в 

РФ; 

правильно отражать в 

бухгалтерском учете 

особенности бюджетной 

навыками сбора и 

обработки необхо-

димых данных; 
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номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

структуру и виды 

бюджетной деятель-

ности, систему до-

кументального 

оформления опера-

ций, формы расчетов 

в бюджетных учре-

ждениях 

деятельности; 

обобщать, контроли-

ровать и анализи-ровать 

результаты бюджетной 

деятель-ности 

навыками сбора и 

применения ин-

струментальных 

средств для обра-

ботки данных 

 

 Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3 – умение 

применять ос-

новные экономи-

ческие методы 

для управления 

государственным 

и муниципаль-

ным имуще-

ством, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию 

и структуре гос-

ударственных 

(муниципальных) 

активов 

организацию и методи-

ку бухгалтерского уче-

та в казенных учрежде-

ниях; 

организацию внутрен-

него контроля законно-

сти и эффективности 

хозяйственных опера-

ций 

 

на основании данных 

бухгалтерского учета 

выразить мнение о 

достоверности учета 

хозяйственных опера-

ций, о соответствии 

их нормам 

действующего 

законодательства и 

эффективности систе-

мы внутреннего конт-

роля организации; 

составлять бюджет-

ную отчетность с ис-

пользованием инфор-

мационных средств 

навыками исполь-

зования современ-

ных технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий для осу-

ществления бух-

галтерских, анали-

тических процедур 

в казенных учре-

ждениях, органах 

государственной 

власти; 

способами состав-

ления представле-

ния главному рас-

порядителю (рас-

порядителю) бюд-

жетных средств 

бюджетной и фи-

нансовой отчетно-

сти  

 

3. Объём учебного времени на освоение учебной дисциплины  

 

Дисциплина изучается в 2-х сессиях 
1 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа   



      
 

5 
 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 20 

Самостоятельная работа в течение семестра 20 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,35 

Аудиторные занятия (всего): 8 

Лекции   

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 97,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 88,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

  

Наименование темы  

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Организация бюджет-

ного учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации (ОК-3) 

Основы бюджетного учета и отчетности. План счетов 

бюджетного учета 

Тема 2. Порядок отражения в 

бюджетном учете основных 

Учет нефинансовых активов и денежных средств. Учет 

расчетов, санкционирования расходов и их финансиро-
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хозяйственных операций  

(ОК-3, ПК-3) 

вания. Учет доходов, иных поступлений и приносящей 

доход деятельности. Учет в финансовых органах и орга-

нах казначейства. 

Тема 3. Порядок составления, 

утверждения и предоставления 

бюджетной отчетности (ОК-3, 

ПК-3) 

Утверждение, представление и консолидация бюджет-

ной отчетности. Составление основных форм бюджет-

ной отчетности. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет / В.Э. Керимов. – 8-е изд. – М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203. 

2. Финансы бюджетных организаций / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, 

В.В. Карчевский и др. ; ред. Г.Б. Поляк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации / А.С. Нешитой. 

– 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

– 310 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082. 

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет / В.А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Юнити-Дана, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992. 

3. Зубакин, С.И. Бюджетный контроль / С.И. Зубакин ; Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – М. : Издательский дом «Дело», 

2010. – 398 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443229. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443229
about:blank
https://нэб.рф/
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5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

2. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru 

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

4. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru 

5. Сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru 

6. Сайт ФНС РК http://www.nalog.ru/rn11 

7. Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru 

8. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru 

9. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы 

http://www.audit-it.ru 

10. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ, Спра-

вочник, Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др. http://mvf.klerk.ru/index.html 

11. Средство массовой информации для бухгалтера http://www.buhsmi.ru 

12. Бесплатные программы для экономистов http://www.finanalis.ru/programs 

13. Бюджетирование, финансовый анализ, программы для бизнеса 

http://www.bupr.ru 

 

5.6 Нормативные правовые акты: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 

31.07.1998 № 145 – ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СПС 

"КонсультантПлюс". 

3. О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // 

СПС "КонсультантПлюс". 

4. О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и привидении в соответствие с  бюджетным законо-

дательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Феде-

рации: федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений: федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 

6. О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ // СПС 

"КонсультантПлюс". 

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений: федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 

8. Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств: приказ Министерства финансов России от 13.06.1995 № 49 // СПС 

"КонсультантПлюс". 

9. Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-

дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, орга-

нов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению: 

приказ Министерства финансов России от 01.10.2010 № 157н // СПС "КонсультантПлюс".  

http://www.government.ru/
http://rkomi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.rkomi.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/rn11
http://www.1gl.ru/
http://buh.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://mvf.klerk.ru/index.html
http://www.buhsmi.ru/
http://www.finanalis.ru/programs
http://www.bupr.ru/
consultantplus://offline/ref=8D9A72C9D647E27C3D288A3B2D33FE88820527CD66921CC5482E41A77AD3gEJ
consultantplus://offline/ref=8D9A72C9D647E27C3D288A3B2D33FE88820420CC67961CC5482E41A77AD3gEJ
consultantplus://offline/ref=6439A1BD44B6B8EB6F09ED57D36AE52451AB5C47794B4B653DE6381632Y214L
consultantplus://offline/ref=8D9A72C9D647E27C3D288A3B2D33FE88820420CC67961CC5482E41A77AD3gEJ
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10. Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его приме-

нению: приказ Министерства финансов России от 06.12.2010 № 162н // СПС "Консуль-

тантПлюс". 

11. Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации: приказ Министерства финансов России от 28.12.2010 № 191н // СПС 

"КонсультантПлюс". 

12. Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтер-

ского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методи-

ческих указаний по их применению: приказ Министерства финансов России от 30.03.2015 

№ 52н // СПС "КонсультантПлюс". 

13. Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации: приказ Министерства финансов России от 01.07.2013 № 65н // 

СПС "КонсультантПлюс". 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы бюджетного 

учета» используются следующие программные средства: 

 

Информационные  

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы бюджетного учета» за-

действована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства 

и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с препо-

давателем:  

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо».  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы бюд-

жетного учета» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образо-

вательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и 

промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 


