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Цель освоения дисциплины: формирование компетенции ПК-6 Способность
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
План курса:
Наименование тем
№ п/п
(разделов)
Бюджетная система РФ
и организация
бюджетного процесса
Тема 1

Организация учета в
государственных
(муниципальных)
учреждениях

Тема 2

Содержание тем (разделов)
Понятие, организация и функции современной бюджетной
системы, понятие и структура федерального бюджета,
бюджетная роспись, принципы построения бюджетной
системы Российской Федерации, Бюджетное устройство и
организация
межбюджетных
отношений.Полномочия
участников бюджетного процесса и распорядителей
бюджетных средств.
Виды государственных или муниципальных учреждений :
казенные, бюджетные и автономные учреждения.
Имущество и обязательства учреждений. Распоряжение и
ответственность.
Общие
правила
организации
бухгалтерского учета в государственных (муниципальных)
организациях. Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г.
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета... и Инструкции по его применению».
Инструкция по применению Плана счетов. Применение
бюджетной классификации. Регистры учета. Приказ
Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственных органов),
органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными академиями наук, государственными
(муниципальными)
учреждениями
и Методических
указаний по их применению». Коды аналитического счета.

№ п/п

Тема 3

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Учет
нефинансовых
Понятие нефинансовых активов и применение счетов
активов
учета нефинансовых активов.
Общие правила учета
нефинансовых активов:учет основных средств, НМА и
непроизведенных активов, амортизации и материальных
запасов, учет вложений во внеоборотные активы, ,
нефинансовые активы в пути, нефинансовые активы
имущества казны. Формы первичных учетных документов,
применяемых в учете нефинансовых активов. Порядок
начисления амортизации по объектам нефинансовых
активов.

Тема 4

Учет
активов

Тема 5

Учет обязательств

Тема 6

Тема 7

финансовых Учет финансовых активов – понятие, объекты учета, счета
учета. Учет движения денежных средств учреждения.
Анализ движения безналичных денежных средств. Формы
первичных учетных документов, применяемых в учете
денежных средств учреждения. Учет средств на счетах
бюджета и на счетах органа, осуществляющего кассовое
обслуживание. Учет финансовых вложение и вложений в
финансовые активы. Счета учета финансовых вложений.

Понятие обязательств и счета учета обязательств. Учет
расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Учет
расчетов по принятым обязательствам. Учет расчетов по
оплате труда. Формы регистров бухгалтерского учета
расчетов по принятым обязательствам. Учет расчетов по
платежам в бюджет. Учет расчетов с кредиторами и
депонентами.
Учет
финансовых
Виды группировочных счетов для учета финансовых
результатов
результатов. Доходы текущего финансового года, расходы
текущего финансового года, финансовый результат
прошлых отчетных периодов, учет доходов и расходов
будущих периодов. Учет резервов предстоящих расходов.
Учет финансового результата по кассовым операциям
бюджета.
Порядок
осуществления
финансового
контроля
использованием
средств бюджета

Внутренний финансовый контроль, цели и субъекты
финансового контроля. Формы и виды финансового
контроля
за
расходованием
средств
бюджетных
за учреждений.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Формы текущей аттестации: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р), решение задач
(З)
Основная литература:
1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 681 с.
2. Сигидов Ю.И., Трубилин А.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / Рид Групп.2011

