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1. Пояснительная записка 

1. 1.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему знаний о 

бюджетном учете, который предусмотрен для всех участников бюджетного процесса: 

учреждений, финансовых органов, органов, осуществляющих кассовое обслуживание 

бюджета.  

Задачи дисциплины – раскрыть базовые понятия объектов бюджетного учета, 

усвоить методику бюджетного учета, которая позволяет объединить учет бюджетных 

средств на каждом этапе их поступления и расходования, обучить поиску и работы с 

нормативными правовыми актами, привить навыки обобщения учетной информации, ее 

анализ и умение формулировать выводы по его результатам. 

 

1. 2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к  профессиональному циклу (дисциплин по выбору) 

структуры обязательной программы бакалавриата ФГОС ВПО по направлению Экономика. 

Дисциплина «Бюджетный учет» включает   один раздел  (1/1 часа в неделю). 

До начала ее изучения  студент должен освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ», 

«Экономика фирмы», «Мировая экономика и МЭО» и иметь представление о том, на каких 

участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 

полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 

работы. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (с применением 

1С бухгалтерии) 

  +  + + 

2 Практический аудит    + + + 

3 Международные стандарты учета и 

отчетности 

+     + 

4 Производственная практика  + + + + + 

5 Государственный экзамен по 

направлению 

 + + + + + 

  

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-9); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-34); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000047020.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000022161.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000056376.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000056376.doc


 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

- способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 

  

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: принципы, цели, задачи и объекты бюджетного учета, приемы и 

способы ведения учета в учреждениях; нормативное регулирование бюджетного учета в 

Российской Федерации; современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения; санкционирование расходов бюджетными учреждениями; процедуру 

бюджетного учета, ее информационные аспекты и контрольные моменты. 

 Уметь: устанавливать взаимосвязь между объектами бюджетного учета, на 

каждом этапе их поступления и расходования; оформлять учетные записи в первичных 

документах и учетных регистрах; определять влияние фактов деятельности учреждения на 

содержание показателей отчетности; интегрировать план счетов с бюджетной 

классификацией, которая включает в себя экономическую классификацию доходов и 

расходов. 

 Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ 

бюджетного учета; практическими навыками самостоятельного поиска информации и 

проведения анализа по данным учетной, отчетной и плановой информации; способами 

применения Плана счетов бюджетного  учета. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

    Семестр - 9. Форма промежуточной аттестации –  экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 40 часов (в 

том числе 20 - лекций, 20 – практик) и 104 часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10 часов, 

(в том числе 4 - лекций, 6 – практик) и 134 часов, выделено на самостоятельную работу (в 

том числе 36 часа на подготовку к экзамену). 

  

 3. Тематический план 

 Таблица 3.1. 

 Тематический план для студентов очной формы обучения 
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Бюджетный учет и отчетность 

Модуль 1 

1. 

 

 Основополагающие 

принципы бюджетного 

учета, его роль в 

приближении  

финансовой отчетности 

сектора государственного 

управления к 

международным 

требованиям 

1-2 4 2 8 14 2 0-10 

2.  Предмет и метод 

бюджетного учета 

3-4 2 2 6 10 2 0-25 

3. Применение плана счетов 

бюджетного учета 

5 2 2 10 14 2 0-10 

 Итого по модулю 1  8 6 24 38 6 0-45 

Модуль 2 

4.  Санкционирование 

расходов бюджетными 

учреждениями 

6-8 4 4 12 20 2 0-15 

5. Регистры и формы 

бюджетного учета 

9-10 4 4 34 42 2 0-20 

6. Особенности бюджетного 

учета 

11-14 4 6 34 44 2 0-10 

 Контрольная работа по 

дисциплине 

14      10 

 Итого по модулю 2  12 14 80 106 6 0-55 

 Всего  1-14 20 20 104 144 12 0-

100 

* включает часы на написание контрольной работы. 

                                                                                                   Таблица 3.2 

 Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 
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1  Основополагающие принципы 

бюджетного учета, его роль в 

приближении  финансовой отчетности 

сектора государственного управления к 

международным требованиям 

1 1 16 18 

 

2.  Предмет и метод бюджетного учета 1 1 12 14 10 



 

3. Применение плана счетов бюджетного 

учета 

1 1 22 24 10 

4.  Санкционирование расходов 

бюджетными учреждениями 

1 1 22 24  

5. Регистры и формы бюджетного учета 0 1 30 31 10 

6. Особенности бюджетного учета 0 1 32 33 10 

 Всего часов 4 6 134 144  

 Из них в интерактивной форме 2 2   40 

                                                                                                                                     

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля                                                                                                        

   Таблица 4.1. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1: 

 Основополагающие 

принципы 

бюджетного учета, 

его роль в 

приближении  

финансовой 

отчетности сектора 

государственного 

управления к 

международным 

требованиям 

- 0-5 

 

- 

 

- - 0-2 0-3  0 – 10 

 Предмет и метод 

бюджетного учета 
 0-5 

 

0-10  0-10    0 – 25 

Применение плана 

счетов бюджетного 

учета 

 0-5 

 

0-3  0-1   0-1 0-10 

 

Итого по модулю 1  0-15 0-13  0-11 0-2 0-3 0-1 0-45 

Модуль 2: 

 Санкционирование 

расходов 

бюджетными 

учреждениями 

- 0-10 - - -  - 0-5 0-15 

Регистры и формы 

бюджетного учета 
 0-5  - 0-5 0-5 0-5  0-20 



 

Особенности 

бюджетного учета 
 0-4   0-2 0-2 0-2  0-10 

Контрольная работа 

по дисциплине 

- -  0-10 - - -  0-10 

Итого по модулю 2  0-19  0-10 0-7 0-7 0-7 0-5 0-55 

Всего по разделу 1  0-34 0-13 0-10 0-18 0-9 0-10 0-6 0-100 

 * участие в студенческой научной конференции, олимпиадах по дисциплине, 

публикации - поощрительные баллы до 10 

                                                                                                                       

 5. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Основополагающие принципы бюджетного учета, его роль в приближении  

финансовой отчетности сектора государственного управления к международным 

требованиям 

 Основные направления реформы бюджетного учета. Задачи бюджетного учета. Роль 

бюджетного учета в системе управления учреждений. Документы, регламентирующие 

единый порядок ведения учета для всех участников бюджетного процесса. 

 Экономическая классификация доходов и расходов, ее структура, роль и значимость 

при получении качественной информации 

 Система нормативного регулирования бюджетного учета в РФ: законодательный, 

нормативный, методический и организационный. 

 

Тема 2. Предмет и метод бюджетного учета 

 Понятие и общая характеристика  предмета бюджетного учета.  Объекты бюджетного 

учета и их классификация  по различным признакам (по видам и размещению; источникам 

образования и назначению;  по их функциональной роли и др.).  

 Метод бюджетного учета и его элементы: способы первичного наблюдения за 

объектами учета; способы текущей группировки объектов учета; способы стоимостной 

оценки объектов учета и способы обобщения данных бюджетного учета. 

 

Тема 3. Применение плана счетов бюджетного учета 

  План счетов бюджетного учета. Структура счета. Интеграция плана счетов с 

бюджетной классификацией, которая включает в себя экономическую классификацию. 

Реструктуризация  плана счетов финансовыми органами, органами казначейства и 

учреждениями для получения информации, необходимой внутренними пользователями. 

Применение счетов для отражения в учете сметных назначений по приносящей доход 

деятельности и расходных обязательств, принятых а рамках этой деятельности. 

  

Тема 4. Санкционирование расходов бюджетными учреждениями 
 Отражение лимитов текущих  и плановых периодов в разделе Плана счетов 

«Санкционирование расходов бюджета». Переход на среднесрочное планирование. 

Способы отражения в бухгалтерском учете операций по санкционированию расходов 

бюджета в части принятых бюджетных обязательств. Отражение обязательств датой 

подписания первичных документов. Отражение бюджетных обязательств датой 

образования кредиторской задолженности. 

 

Тема 5. Регистры и формы бюджетного учета 

Виды, формы и классификация учетных регистров. Техника учетной регистрации. 

Способы выявления и исправления ошибок в учетных записях. Формы бухгалтерского учета 

и их характеристика. 



 

 Ключевые понятия: регистры аналитического и синтетического учета, способы 

исправления ошибок: корректурный, способ «красное сторно».  

 

Тема 6. Особенности бюджетного учета 

 Особенности учета библиотечного фонда, начисление амортизации на библиотечный 

фонд, Методика бюджетного учета  научно-исследовательских работ для собственных и 

государственных нужд. Учет доходов и расходов от оказания услуг. Доходы и расходы от 

аренды федерального имущества. 

  

6.  Планы семинарских и практических занятий           

Предложенные планы семинарских и практических занятий могут быть 

скорректированы по усмотрению преподавателя с учетом освоения предыдущего материала. 

Цель занятий - усвоить теоретический материал и приобрести навыки его использования при 

решении  практических задач. Также в качестве элемента самостоятельной подготовки 

предусматривается подготовка и заслушивание докладов по отдельным проблемам, 

связанным с данной дисциплиной. Ниже приведен примерный перечень тем, который может 

быть уточнен или изменен по желанию студентов.  

Содержание практических занятий на отделении заочного обучения  из-за разницы в 

количестве аудиторных часов может быть изменено в зависимости от степени усвоения 

программного материала и качества самостоятельной работы в межсессионный период. 

Тема 1.  Основополагающие принципы бюджетного учета, его роль в приближении  

финансовой отчетности сектора государственного управления к международным 

требованиям 

1.       Реформа бюджетного учета.  

2.       Роль бюджетного учета в системе управления учреждений 

3.       Экономическая классификация доходов и расходов.   

4.  Система нормативного регулирования учета в РФ: законодательный, нормативный, 

методический и организационный. 

 

Тема 2. Предмет и метод бюджетного учета 

1. Понятие и общая характеристика  предмета бюджетного учета.  

2. Объекты учета: имущество, обязательства . 

3. Стандарты бюджетного учета и отчетности. 

4. Метод бюджетного учета и его элементы.   

 

Тема 3. Применение плана счетов бюджетного учета 
1. План счетов бюджетного учета, его значение и содержание. 

2. Структура счета.  

3. Интеграция плана счетов с бюджетной классификацией. 

4. Применение  счетов для отражения в учете сметных назначений по 

приносящей доход деятельности. 

 

Тема 4. Санкционирование расходов бюджетных учреждений 
1. Отражение лимитов в разделе «Санкционирование расходов бюджета»    

назначение.  

2. Переход на  среднесрочное планирование.  

3. Отражение обязательств датой подписания первичных документов. 

4. Отражение бюджетных обязательств датой образования кредиторской 

задолженности. 

 



 

Тема 5. Регистры и формы бюджетного учета 

1. Первичные документы, требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов.  

2. Классификация учетных регистров.  

3. Организация документооборота. 

4. Способы выявления и исправления ошибок. 

5. Унифицированные формы первичных документов. 

 

Тема 6. Особенности бюджетного учета 
1. Учет библиотечных фондов. 

2.  Бюджетный учет расходов на научно-исследовательские работы.  

3. Учет доходов от оказания услуг. 

4. Доходы и расходы от аренды федерального имущества. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Рекомендуется следующая последовательность изучения данной дисциплины: вначале 

нужно ознакомиться с тематическим планом и программой курса, затем проработать 

учебный материал по конспекту лекций и учебнику, при необходимости обратиться к 

дополнительной литературе, ресурсам Интернет.  

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не однозначно 

трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 

аналитический обзор. В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями 

из других дисциплин, то для самостоятельного изучения может быть предложено написание  

реферата.  

Текущий контроль знаний проводится на основе письменных контрольных работ в 

аудитории, домашних контрольных работ, компьютерного тестирования (во внеаудиторное 

время) 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме собеседования, 

если студенты не набрали необходимое количество баллов при применении данной системы 

для получения положительной оценки. 

Рейтинговая оценка предполагает балльную оценку различных видов самостоятельной 

работы, в том числе выполнение рефератов, выступление с докладами на семинарских 

занятиях и студенческой научной конференции. Примерная тематика рефератов 

рекомендованная авторами приведена ниже, она может быть уточнена в соответствии с 

изменением законодательной базы.  

На семинарское занятие выносится, как правило, 1-2 доклада. Распределение тем  

между студентами и подбор литературы осуществляется  самостоятельно. Студенты, не 

подготовившие доклад (или не явившиеся в этот день) готовят дополнительный реферат по 

заданию преподавателя. 

                                                                                                               Таблица  9.1.                                                                                                                    

  

 Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 «Бюджетный учет и отчетность» 

   



 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязатель-

ные 

дополнител

ьные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1   1-5   

1 Основополагающие 

принципы бюджетного 

учета, его роль в 

приближении  

финансовой отчетности 

сектора 

государственного 

управления к 

международным 

требованиям 

Изучение 

нормативных 

актов, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат,  

Разработка 

тестов  

 

 

1-2 8 0-10 

2  Предмет и метод 

бюджетного учета 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Подготовка 

тестов 

3-4 6 0-25 

3 Применение плана 

счетов бюджетного 

учета 

Решение 

практическог

о задания,  

Индивидуал

ьное 

задание 

(реферат, 

тесты) 

5 10 0-10 

 Итого по модулю 1:  24 0-45 

Модуль 2   6-10   

4  Санкционирование 

расходов бюджетными 

учреждениями 

Подготовка 

к 

семинарски

м занятиям 

Индивидуал

ьное 

задание, 

заполнение 

регистров 

6-7 12 0-15 

5 Регистры и формы 

бюджетного учета 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям, 

решение  

самостоятел

ьной 

домашней 

работы 

Индивидуал

ьное задание 

реферат 

8-9 34 0-20 

6 Особенности 

бюджетного учета 

Подготовка 

к 

семинарски

м занятиям 

Индивидуал

ьное 

задание, 

заполнение 

регистров 

10 34 0-10 

 Контрольная работа по 

дисциплине 

   

10 

 

 

 

0-10 

 Итого по модулю 2:    80 0 -55 

 ИТОГО:    104 0 -100 

 * Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

 

Таблица 9.2. 

 Планирование самостоятельной работы студентов заочной форме обучения 

  

№  

п/п Темы 

Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополни

тельные 

1 2 3 4 5 

1 Основополагающие принципы 

бюджетного учета, его роль в 

приближении  финансовой 

отчетности сектора 

государственного управления к 

международным требованиям 

Изучение 

законодательства, 

учебной литературы, 

решение задач 

Реферат 16 

 

 

 

2  Предмет и метод бюджетного 

учета 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы, решение 

задач, тестов 

Реферат 12 

3 Применение плана счетов 

бюджетного учета 

Изучение нормативной 

литературы, 

заполнение первичных 

документов 

Участие 

в 

инвентар

изации в 

организа

ции 

22 

4.  Санкционирование расходов 

бюджетными учреждениями 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы,  тестов 

Разработ

ка тестов 

22 

5. Регистры и формы бюджетного 

учета 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы 

Заполнен

ие 

учетных 

регистро

в 

30 

6. Особенности бюджетного учета Изучение 

законодательной, 

учебной литературы, 

контрольная (сквозная) 

задача 

Разработ

ка 

тестовых 

заданий 

и ответов 

32 

 ВСЕГО   134 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  Темы для подготовки докладов 

1. Учетная политика учреждения, принципы ее формирования. 

2. Нормативное регулирование бюджетного учета. 

3. Экономическая классификация доходов и расходов. 

4. Реформирование бюджетного учета. 

5. Объекты учета: имущества, обязательства. 

6. Способы стоимостной оценки объектов учета 

7. План счетов бюджетного учета. 

8. Структура счета. 

9. Понятие и технология организации документооборота 

10. Интеграция плана счетов с бюджетной классификацией 



 

11. Санкционирование расходов бюджета. 

12. Классификация учетных регистров 

13. Стандарты бюджетного учета и отчетности 

14. Характеристика забалансовых счетов 

15. Обусловленность наличия ошибок в бухгалтерском учете, их типы, способы 

исправления 

16. Структура и функции бухгалтерского аппарата 

17. Главный бухгалтер, его права и обязанности, основные квалификационные 

требования 

18. Меры административной и уголовной ответственности за неправильное 

ведение бухгалтерского учета и отчетности 

19. Бюджетный учет расходов на научно-исследовательские работы. 

20. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет кассовых 

операций 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

С2. Д Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и 

презентаций 

1 

С2. Д.01 Основы научных исследований 1 

С3.01 Экономическая теория 1,2 

С1.В.03 Теория бухгалтерского учета 2 

С1.02 Философия 2 

С3. Д.04 Основы гражданского права 3 

С3.Б5.01 Учебная практика 4,6 

С3.Б.07 Финансы 4 

С3.В.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3.Б.05 Экономический анализ 5,6,7 

С3. В.12 Отраслевые особенности бухгалтерского 

учета 

7 

С3.Д.02 Учет и отчетность в страховых 

организациях 

7 

С3. Д.02 Экономическая безопасность при 

реализации инновационных проектов 

8 

С3. В.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Б.03 Анализ типологий финансовых махинаций 

и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

9 



 

С3.Б.06 МСФО 9 

Б6 ИГА, ВКР 10 

ПК-34 

способностью на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности 

С3. Б.03 Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

4 

С3. Б.04 Статистика 3,4 

С3. В.10 Экономика предпринимательства в системе 

экономической безопасности региона 

9 

Б5.  Производственная практика 10 

Б6. Итоговая государственная аттестация 10 

ОК-35 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических 

рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

   

С3. Б.11 Страхование 5 

С3. Б.19 Оценка рисков 8 

Б5.  Производственная практика 10 

Б6. Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-43 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

С3. Б.15 Экономическая безопасность 7 

С3. Б.19 Оценка рисков 8 

Б5.  Производственная практика 10 

Б6. Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-52 

Способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Б.16 Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Б.15 Экономическая безопасность 7 

С3.Д Маркетинг безопасности 8 

Б6 ИГА, ВКР 10 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов 

базовый  

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-9
 

Знает: 

Некоторые способы и 

приемы ведения 

деятельности, учета, 

контроля, постановки 

задач безопасности 

Знает: 

Базовые способы и 

приемы ведения 

деятельности, учета, 

контроля, 

постановки задач 

безопасности 

Знает: 

Основные способы и 

приемы ведения 

деятельности, учета, 

контроля, постановки 

задач безопасности 

 опрос 

Умеет: 

Ставить некоторые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить базовые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить основные 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

практика опрос, 

отчет по 

практике 

Владеет: 

Начальными навыками 

логического мышления, 

анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач 

в области ведения учета 

и выбору путей их 

решения 

Владеет: 

Базовыми навыками 

логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

ведения учета и 

выбору путей их 

решения 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

ведения учета и 

выбору путей их 

решения 

практика защита 

отчета по 

практике 

П
К

-3
4
 

Знает: 

термины, основные 

понятия, методы, 

процедуры исследования 

социально-

экономических 

процессов на основе 

статистических данных, 

их свойства; приемы 

идентификации и 

подходы к  

прогнозированию 

возможных угроз 

экономической 

безопасности     

Знает: 

методологию 

исследования 

социально-

экономических 

процессов на основе 

статистических 

данных и 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности стран 

и регионов     

Знает: 

современные подходы, 

приемы и технологии 

количественного и 

качественного 

исследования 

социально-

экономических 

процессов на основе 

статистических данных 

анализа, диагностики и 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности; 

разработки способов 

минимизации  

потенциальных рисков 

лекции, 

семинары 

ответы на 

семинаре, 

самостоят

ельная 

работа 

 

Умеет: 

применять основные 

понятия, термины,  

методы и процедуры 

исследования 

социально-

экономических 

процессов на основе 

статистических данных, 

их свойства; приемы 

идентификации и 

подходы к  

прогнозированию 

возможных угроз 

экономической 

Умеет: 

использовать и   

методологию 

исследования 

социально-

экономических 

процессов на основе 

статистических 

данных и 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности стран 

и регионов        

Умеет: 

реализовывать 

современные подходы, 

приемы и технологии 

количественного и 

качественного 

исследования 

социально-

экономических 

процессов на основе 

статистических 

данных; 

анализировать, 

диагностировать и 

прогнозировать  

лекции, 

семинары 

ответы на 

семинаре, 

самостоят

ельная 

работа 

 



 



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Система, регламентирующая организацию бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях, состоит: 

 а. из двух уровней 

 б. из трех уровней 

 в. Из 4 уровней 

2. Учетную политику в учреждении разрабатывает: 

 а. учреждение 

 б. инструкцией по бюджетному учету 

 в. Вышестоящей организацией 

3. В бюджетном учреждении формируется: 

 а. учетная политика по бухгалтерскому учету на …год 

 б. учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету на …год 

 в. учетная политика по налоговому учету на …год 

4.Наличие графика документооборота в бюджетном учреждении регламентируется: 

 а. законом «О бухгалтерском учете» 

 б. приказом Минфина от 29.07.1983  № 105 

 в. учетной политикой учреждения 

5.Содержание первичных учетных бухгалтерских документов в учреждении определены: 

 а. госкомстатом РФ 

 б. инструкцией по бюджетному учету 

 в. законом «О бухгалтерском учете» 

6. В бюджетных учреждениях для целей бухгалтерского учета  признание доходов и 

расходов осуществляется : 

 а. только по методу начисления 

 б. только по кассовому методу 

 в. Учреждение определяет само по какому методу  признавать доходы и расходы. 

7.Отличительной задачей бюджетного учета является: 

 а. организация бухгалтерского учета в соответствии с действующим 

законодательством 

 б. осуществление предварительного контроля за оформлением документов и 

законностью совершаемых операций 

 в. точное утверждение и целевое исполнение бюджета 

8. Организация, обеспечивающая предварительный и текущий контроль расходования 

бюджетных средств: 

 а. Федеральное  казначейство 

 б. Федеральная налоговая служба 

 в. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

9. Указания по организации бюджетного учета содержаться в: 

 а. Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджета 

 б. Инструкции по бюджетному учету 

 в. Инструкции о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности в 

бюджетных учреждениях 

10. Санкционирование расходов в бюджетном учреждении осуществляется: 

 а. при наличии средств на счетах 

 б. при правильно оформленных документах 

 в. при наличии лимитов бюджетных обязательств 

 



 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Понятие и сущность бюджетной системы Российской федерации. 

2. Принцип функционирования бюджетной системы в Российской Федерации. 

3. Бюджетный процесс и основные его участники. 

4. Нормативное регулирование бюджетного учета в Российской Федерации. 

5. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. 

6. Функции  бухгалтерского бюджетного учета. 

7. Основные требования к ведению бухгалтерского бюджетного учета. 

8. Принцип организации и ведения бюджетного учета. 

9. Понятие бюджетная классификация, ее виды. 

10. Бюджетная классификация доходов. 

11. Бюджетная классификация расходов. 

12. Понятие и сущность лимита расходов в бюджетной организации и их учет. 

13. Сущность и учет принятых бюджетных обязательств текущего года  и 

бюджетных ассигнований. 

14. Стандарты бюджетного учета и отчетности. 

15. Бухгалтерский баланс, его строение, основная характеристика его статей.  

16. Интеграция плана счетов с бюджетной классификацией. 

17. План счетов бюджетного учета 

18. Структура счета. 

19. Санкционирование расходов бюджета. 

20. Переход на среднесрочное планирование. 

21. Первичные документы, требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению. 

22. Классификация учетных регистров. 

23. Унифицированные формы первичных документов. 

24. Документация, классификация документов и документооборот. 

25. Инвентаризация, порядок ее проведения и отражение результатов в учете. 

26. Учет библиотечных фондов. 

27. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах. 

28. Бюджетный учет расходов на научно-исследовательские работы. 

29. Учет доходов от оказания услуг. 

30. Доходы и расходы от аренды федерального имущества. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как деловая игра, метод КВЕСТовых заданий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Дорофеев, В.Г. Бюджетный учет и отчетность в финансовых органах [Электронный 

ресурс].: учебное пособие / В.Г. Дорофеев. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 368 с. - ISBN 



 

978-985-06-2101-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144356 (дата обращения 05.09.2014). 

2. Ломовцева, Н. Н. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"/ Н. Н. Ломовцева. - Москва: КноРус, 2013. - 192 с. 

3. Полещук, Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учебное пособие/ Т. А. 

Полещук, О. В. Митина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Инфра-М: Вузовский учебник, 

2014. - 144 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Керимов, В.Э. Управленческий учет в государственных корпорациях: монография / В.Э. 

Керимов, В.В. Сорокина. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-135. - 

ISBN 978-5-394-02332-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253879 (дата обращения 02.09.2014). 

2. Ломовцева, Н.Н. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Ломовцева. - М.: КноРус, 2014. - 191 с. - URL: 

обращения http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252881(дата обращения 15.09.2014). 

 

 12.3. Интернет – ресурсы: 

1. www. Consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант+» 

2. http://www1.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

3. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой, регулирующей бюджетный учет экономических субъектов РФ. Анализ 

нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь находить 

требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный документ, 

анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание требований к формированию регистров и 

форм бюджетной отчетности. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется 

http://www1.minfin.ru/
http://www.gks.ru/


 

самостоятельно проработать лекционный материал на возможность составления тестового 

задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» бюджетного 

учета. Такие задания требуют по одним и тем же исходным условным данным заполнить 

регистры бухгалтерского учета (рассчитав недостающие данные, в том числе налоги), 

налогового учета и формы отчетности. Кроме того, студент должен понимать, как повлияет 

на данные заполненных регистров изменение одного или нескольких исходных условий 

(например, изменение объекта налогообложения при упрощенной системе 

налогообложения). 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

 

 


