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1 Цель освоения дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 

Цель освоения дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» - освоение обучающимися 

навыков расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности в области в области 

бюджетного учета и отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

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

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов вариативной части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков по дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Бюджет и бюджетная система 

Российской Федерации», «Налоги и налогообложение». 

Приобретенные знания, умения и навыки по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» 

являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Контроль и ревизия», «Экономическая 

безопасность государства, регионов и муниципальных образований». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- методы обобщения и 

анализа информации, 

подготовленной в 

системе бюджетного 

учета; 

 

- обобщать, 

систематизировать, 

проводить анализ 

информации, 

подготовленной в 

системе бюджетного 

учета, 

формулировать 

выводы по 

полученным 

результатам; 

- навыками 

обобщения, 

систематизации и 

анализа 

информации, 

подготовленной в 

системе бюджетного 

учета, 

формулирования 

выводов по 

полученным 

результатам; 

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 (ПК-6). 

- уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бюджетного учета; 

- правила и методики 

ведения бюджетного 

учета, формирования 

и предоставления 

бюджетной 

отчетности. 

-комментировать и 

применять 

положения 

законодательных и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию и 

ведение бюджетного 

учета; 

- осуществлять 

бюджетный учет, 

формировать и 

представлять 

бюджетную 

отчетность. 

- нормами 

законодательства и 

стандартизации в 

области бюджетного 

учета; 

- опытом 

осуществления 

бюджетного учета, 

формирования и 

представления 

бюджетной 

отчетности. 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное решение типовых задач (СРТЗ), контрольная работа (КР). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 7 – экзамен; заочная 

форма обучения: курс 5 – экзамен. 

Структура дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
) 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. История развития 

бюджетного учета в 

России. 2 2       4 Ко 

Тема 2. Бюджетная 

классификация и сметы 

расходов бюджетных 

учреждений. 2 2     2 6 Ко, Т 

Тема 3. Организация 

бухгалтерского учета в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях. 2 2     2 6 

Ко, Т, С, СРТЗ, 

КР 

Тема 4. Учет 

санкционирования 

расходов хозяйствующего 

субъекта 4 4     4 12 С, Т, СРТЗ, КР 

Тема 5. Учет основных 

средств и нематериальных 

активов. 4 4       8  

Тема 6. Учет 

материальных запасов 2 2       4 С 

Тема 7. Учет прочих 

нефинансовых активов 2 2     2 6 

Ко, Т, С, СРТЗ, 

КР 

Тема 8. Учет денежных 

средств и финансовых 

вложений 2 2     2 6 

Ко, Т, С, СРТЗ, 

КР 

Тема 9. Учет дебиторской 2 2     2 6 Ко, Т, СРТЗ, 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
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р
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задолженности КР 

Тема 10. Учет расчетов с 

кредиторами по долговым 

обязательствам 4 4     4 10 Т, СРТЗ, КР 

Тема 11. Учет 

финансовых результатов и 

формирование отчетности 

бюджетных учреждений. 2 2     6 10 Ко,Т,СРТЗ 

Тема 12. Организация 

учета на забалансовых 

счетах 4 4     6 14 Ко, СРТЗ 

Тема 13. Бюджетная 

отчетность 2 2     6 12 Ко, СРТЗ 

Тема 14. Организация 

контроля деятельности 

бюджетных учреждений. 2 2       4 Ко, СРТЗ 

Консультация       2   2 

Экзамен 

Промежуточная 

аттестация 

      

8 26 34 

Итого 36 36  10 62 144  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
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за
н

я
ти

я 

Л
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Тема 1. История развития 

бюджетного учета в 

России.         6 6 КР 

Тема 2. Бюджетная 

классификация и сметы 

расходов бюджетных 

учреждений.         6 6 КР 

Тема 3. Организация 

бухгалтерского учета в 1 1     6 8 

Ко, Т, С, СРТЗ, 

КР 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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государственных 

(муниципальных) 

учреждениях. 

Тема 4. Учет 

санкционирования 

расходов хозяйствующего 

субъекта 2 2     10 14 С, Т, СРТЗ, КР 

Тема 5. Учет основных 

средств и нематериальных 

активов. 2 4     6 12 Ко, СРТЗ 

Тема 6. Учет 

материальных запасов 1 2     6 9 КР 

Тема 7. Учет прочих 

нефинансовых активов   1     6 7 КР 

Тема 8. Учет денежных 

средств и финансовых 

вложений   2     8 10 КР 

Тема 9. Учет дебиторской 

задолженности         6 6 КР 

Тема 10. Учет расчетов с 

кредиторами по долговым 

обязательствам         6 6 КР 

Тема 11. Учет 

финансовых результатов и 

формирование отчетности 

бюджетных учреждений.         6 6 КР 

Тема 12. Организация 

учета на забалансовых 

счетах         6 6 КР 

Тема 13. Бюджетная 

отчетность         6 6 КР 

Тема 14. Организация 

контроля деятельности 

бюджетных учреждений.         6 6 КР 

Консультация       2   2 

Экзамен 

Промежуточная 

аттестация       8 26 34 

Итого 6 12   10 116 144  

Содержание дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 

Тема 1. История развития бюджетного учета в России.  Развитие бюджетного учета до 1917 

года. Причины возникновения. Проблемы и стадии развития. Этапы развития бюджетного учета в 



 

советский период. Проблемы развития бюджетного учета в период перестройки и развития 

рыночных отношений. Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации. 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. Принципы 

организации внутреннего контроля в бюджетных учреждениях. Ревизионные действия 

контролирующих органов. Оформление результатов проверки бюджетного учреждения. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» в 

интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Тема 1. История развития 

бюджетного учета в 

мозговой 

штурм 1 

 

     



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

России 

Тема 2. Бюджетная 

классификация и сметы 

расходов бюджетных 

учреждений   

работа в 

малых 

группах 1     

Тема 3. Организация 

бухгалтерского учета в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях лекция-беседа 1 деловая игра 1     

Тема 4. Учет 

санкционирования 

расходов бюджета 

мозговой 

штурм 1 

интерактивное 

решение задач 2     

Тема 5. Учет основных 

средств и 

нематериальных активов 

лекция-беседа 

1 

интерактивное 

решение задач 1     

работа в 

малых 

группах 1     

Тема 6. Учет 

материальных запасов. лекция-беседа  1 

интерактивное 

решение задач 1   

Тема 7. Учет прочих 

нефинансовых активов.   

интерактивное 

решение задач 1   

Тема 9. Учет дебиторской 

задолженности.   

интерактивное 

решение задач 1   

Тема 10. Учет расчетов с 

кредиторами по 

долговым обязательствам 

лекция-беседа  1 

интерактивное 

решение задач 1   

работа в 

малых 

группах 1   

Тема 12. Организация 

учета на забалансовых 

счетах   

интерактивное 

решение задач 1   

Итого   6   12 18 25,0 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Тема 4. Учет 

санкционирования 

расходов 

хозяйствующего 

мозговой 

штурм 1 

интерактивное 

решение задач 1   



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

субъекта 

Тема 5. Учет основных 

средств и 

нематериальных активов 

лекция-беседа 1 

интерактивное 

решение задач 1     

работа в 

малых 

группах 1     

Тема 8. Учет денежных 

средств и финансовых 

вложений   

интерактивное 

решение задач 1   

Итого   2   4 6 33,3 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Бюджетный учет и отчетность», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Бюджетный учет : практикум : [16+] / сост. Н.М. Чернышева, Е.С. Алтынбаева ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2019. – 92 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571452. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2358-6. – Текст : электронный. 

2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02800-2. – Текст : электронный. (Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебника для студентов вузов). 

3. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный 

уровни / Л.Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 252 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-01302-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано уполномоченным учреждением 

Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве 

учебного пособия для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика»). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Бегунова, С. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / 

С. Бегунова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 



 

государственный университет, 2014. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203. – Текст : электронный. 

2. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия : учебное пособие / В.И. Бобошко. – Москва : 

Юнити, 2015. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02379-3. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов). 

3. Гафурова, Г.Т. Финансы государственных (муниципальных) учреждений : учебное 

пособие / Г.Т. Гафурова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : 

Познание, 2014. – 248 с. : табл., схем. – (Высшее образование – бакалавриат). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364167. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8399-0512-2. – Текст : электронный. 

4. Карамышев, В.П. Бюджетный учет: Учет финансовых потоков : монография / 

В.П. Карамышев. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96578. – ISBN 978-5-905865-53-4. – Текст : 

электронный. 

5. Кириенко, В.Е. Принятие и исполнение государственных решений : учебное пособие / 

В.Е. Кириенко ; Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 210 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480812. – Библиогр.: с. 201-205. – ISBN 978-5-

86889-739-9. – Текст : электронный. 

6. Комягин, Д.Л. Бюджетное право : учебник / Д.Л. Комягин. – Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2017. – 593 с. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486406. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7598-1398-9 (в пер.). - ISBN 978-5-7598-1623-2 (e-book). – Текст : электронный. 

7. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / Л.В. Кудряшова ; Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – Ч. 1. Основы государственного 

управления. – 133 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480814. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

8. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : учебное 

пособие / Л.В. Кудряшова ; Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – Ч. 2. Основы муниципального управления. 

– 153 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815. 

– Библиогр.: с. 147-148. – Текст : электронный. 

9. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А.С. Нешитой. – 

11-е изд., перераб. и доп. – Москва : 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. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02215-9. – Текст : электронный. (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»)). 

10. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, 

В.В. Карчевский и др. ; ред. Г.Б. Поляк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173. – ISBN 

978-5-238-02088-4. – Текст : электронный. (Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

11. Черкасова, Л.А. Бюджетный процесс и бюджетное планирование : учебное пособие / 

Л.А. Черкасова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2015. – 172 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437057. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1476-9. – Текст : электронный. 



 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

3. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_19702/. 

4. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.  

5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.  

6. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

7. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

N 197-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/.  

8. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 

24.07.1998 N 125-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/. 

9. Российская Федерация. Законы. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный 

закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/. 

10. Российская Федерация. Законы. Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/. 

11. Российская Федерация. Законы. О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ. – 

Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/. 

12. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 

N 255-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/. 

13. Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 

30.12.2008 N 307-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/.  

14. Российская Федерация. Законы. Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/. 

15. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 

06.12.2011 N 402-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/. 



 

16. Российская Федерация. Законы. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/. 

17. Российская Федерация. Постановления. О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. – 

Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/. 

18. Российская Федерация. Постановления. Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы: Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73789/. 

19. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и 

нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в 

капитальном строительстве: Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17087/. 

20. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации: Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20359/. 

21. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты: Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 N 1. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/. 

22. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49. 

– Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/. 

23. Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению: Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н. – Текст : электронный // Правовой 
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Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

6. Клерк.Ру : электронное периодическое издание : сайт. - Краснодар, 2011 -   . - URL: 

https://www.klerk.ru/- Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт. -  Москва, 1997 -   

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

9. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020 -   . - URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 



 

10. ФНС России: официальный сайт. - Москва, 2011 -   . Обновляется в течение суток. -  

URL: https://www.nalog.ru/- Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. 1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(обновляется постоянно, лицензионное соглашение, регистрационный номер: 8971984, договор о 

сотрудничестве с образовательной организацией общего и профессионального образования от 

11.02.2020, код партнера: 15068-18, отчет: 12.05.2020). 

2. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

3. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

4. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

5. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2020N 91-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020, код партнера: 15068-18, 

отчет: 12.05.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так 

и для проведения занятий семинарского типа. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 
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