
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

Цель освоения дисциплины – освоение обучающимися навыков расчетно-

экономической и проектно-экономической деятельности в области в области бюджетного учета 

и отчетности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» – дисциплина направленности (профиля): 

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов вариативной части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Тема 1. История развития бюджетного учета в России. Тема 2. Бюджетная 

классификация и сметы расходов бюджетных учреждений. Понятие бюджетной 

классификации. Значение бюджетной классификации. Коды бюджетной классификации. 

Структура КБК доходов бюджета, расходов бюджета. Смета расходов. Сметы доходов и 

расходов по внебюджетным средствам. Тема 3. Организация бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях. Общий порядок ведения бюджетного учета. 

Инструкции по ведению бюджетного учета. Первичные документы и регистры бюджетного 

учета. Автоматизация бюджетного учета. План счетов бюджетного учета. Структура счета. 

Разделы плана счетов. Забалансовые счета. Тема 4. Учет санкционирования расходов бюджета. 

Учет лимитов бюджетных обязательств. Учет принятых бюджетных обязательств. Учет 

бюджетных ассигнований. Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов. Понятие 

и оценка основных средств. Организация аналитического учета основных средств. Понятие 

инвентарного объекта. Первичная регистрация объектов основных средств. Организация 

синтетического учета основных средств. Классификация основных средств. Порядок 

оформления движения основных средств. Отражение движения основных средств в 

бухгалтерском учете. Учет нематериальных активов. Понятие и оценка нематериальных 

активов. Документальное оформление поступления и выбытия нематериальных активов. Учет 

амортизации. Расчет амортизации. Срок полезного использования. Классификация основных 

средств и нематериальных активов по способу начисления амортизации. Отражение 

амортизации в учете. Тема 6. Учет материальных запасов. Понятие материальных запасов, 

порядок их оценки. Синтетический учет материальных запасов. Учет готовой продукции и 

товаров для продажи. Тема 7. Учет прочих нефинансовых активов. Понятие непроизведенных 

активов. Порядок оценки и учета непроизведенных активов. Учет нефинансовых активов в 

пути. Учет имущества казны. Тема 8. Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет 

денежных средств учреждений на банковских счетах. Учет денежных средств во временном 

распоряжении. Учет денежных средств учреждения в пути. Учет денежных средств в кассе. 

Учет денежных документов. Учет аккредитивов. Учет денежных средств учреждения в 

иностранной валюте. Учет финансовых вложений. Тема 9. Учет дебиторской задолженности. 

Учет расчетов с дебиторами по доходам. Учет расчетов с дебиторами по авансам. Учет расчетов 

по бюджетным ссудам и кредитам. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по 

недостачам. Учет расчетов с прочими дебиторами. Тема 10. Учет расчетов с кредиторами по 

долговым обязательствам. Учет расчетов по долговым обязательствам. Учет расчетов по оплате 

труда. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с прочими кредиторами. 

Тема 11. Учет финансовых результатов и формирование отчетности бюджетных учреждений. 

Учет доходов учреждения. Учет расходов учреждения. Тема 12. Организация учета на 

забалансовых счетах. Организация работы с забалансовыми счетами. Открытие и закрытие 

забалансовых счетов. Отражение в отчетности данных забалансовых счетов. Тема 13. 

Бюджетная отчетность. Состав и содержание отчетности. Формы годовой и квартальной 

отчетности. Тема 14. Организация контроля деятельности бюджетных учреждений.  
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