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1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
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Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, 

способности отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Задачами дисциплины являются:  

─ получение и систематизация знаний об основных принципах организации и 

правилах ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях;  

─ изучение особенностей отражения и документального оформления объектов 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях;  

─ изучение методик формирования финансовых результатов и особенностей учета 

бюджетными организациями предпринимательской и приносящей доход деятельности;  

─ формирование навыков принятия к учету объектов бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях, проводить их оценку и переоценку;  

─ формирование умений составления бухгалтерской отчетности бюджетных 

организаций в соответствии с порядком и еѐ особенностями.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» изучается на 5 курсе 

заочной формы обучения, в 8 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

структуру 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации; 

правовое 

обеспечение 

системы 

бухгалтерского 

учета в бюджетной 

сфере; формы 

первичных 

документов 

бюджетного 

бухгалтерского 

учета; порядок 

документирования 

подбирать 

правовые 

документы для 

отражения 

хозяйственных 

операций в 

бюджетном учете; 

работать с 

действующим 

планом счетов и 

разрабатывать свой 

план счетов 

бюджетного учета 

для формирования 

бухгалтерских 

проводок; 

составлять 

навыками 

документирования 

хозяйственных операций 

в бюджетном учете; 

методиками разработки 

первичных документов 

бюджетного 

бухгалтерского учета; 

навыками составления 

плана счетов бюджетного 

учета для формирования 

проводок организации; 

правовыми основами и 

навыками контроля 

проведения оценки и 

переоценки активов и 

имущества; навыками 



хозяйственных 

операций в 

бюджетном учете; 

план счетов 

бюджетного учета 

для формирования 

проводок 

первичные 

документы 

бюджетного 

бухгалтерского 

учета; проводить 

оценку и 

переоценку активов 

и имущества 

бюджетных 

организаций. 

ведения бухгалтерского 

учета финансовых 

результатов деятельности 

бюджетной организации. 

ПК-17 способностью 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

состав и назначение 

бухгалтерской 

отчетности 

бюджетной 

организации; 

требования к 

составлению 

бухгалтерской 

отчетности 

бюджетных 

учреждений и ее 

пользователей; 

порядок 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

бюджетных 

организаций; 

порядок и сроки 

составления и 

предоставления 

налоговых 

деклараций, 

статистической 

отчетности 

бюджетными 

организациями. 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

основных 

результатов 

деятельности 

бюджетной 

организации; 

рассчитывать 

финансовый 

результат 

бюджетной 

организации от 

предпринимательск

ой и приносящей 

доход 

деятельности; 

использовать 

первичные данные 

учета для 

составления 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности 

бюджетных 

организаций, 

налоговых 

деклараций. 

современными методами 

сбора, регистрации и 

обобщения информации о 

доходах и расходах 

бюджетной организации 

и отражении в 

бухгалтерском учете и 

отчетности финансовых 

результатов деятельности 

бюджетной организации; 

навыками по 

составлению, 

предоставлению и 

контролю бухгалтерской 

отчетности, налоговых 

деклараций и 

статистической 

отчетности бюджетных 

организаций 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
86,3 86,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 80 80 

Лекции 36 36 

Практические занятия 44 44 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  129,7 129,7 



Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
34,3 34,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 28 28 

Лекции 16 16 

Практические занятия 12 12 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  208,7 208,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Тема 1. Система 

бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях 

 Общая характеристика бухгалтерского учета в 

государственном секторе. Классификация бюджетных 

организаций. Источники финансового обеспечения 

бюджетных организаций. Классификация имущества 

бюджетных организаций. Правовое регулирование 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях. Уровни 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Элементы бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

Классификация объектов бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях. * Для самостоятельного изучения. Счета 

бухгалтерского учета бюджетных организаций. Коды 

бюджетной классификации и порядок формирования их 

разрядности. Группировка счетов бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях . Способы ведения бухгалтерского 

учета бюджетных организациях. Учетная политика 

бюджетных организаций. Система внутреннего контроля 

бюджетной организации. Место системы внутреннего 

контроля в системе принятия решений бюджетной 

организацией* . 

ПК-14 

ПК-17 

 

 

Тема 2. Учет основных 

средств и 

непроизведенных 

активов 

Признание и классификация основных средств в бюджетной 

организации. Группировка основных средств в бюджетной 

организации. Комплекс конструктивносочлененных 

предметов и его классификация. Порядок присвоения 

инвентарного номера основного средства в бюджетной 

организации и варианты его формирования. Порядок 

определения первоначальной стоимости основных средств 

при их поступлении в бюджетную организацию. Учет 

поступления и перемещения объектов основных средств. 

Действия комиссии по поступлению и выбытию 

ПК-14 

ПК-17 

 



нефинансовых активов при принятии к учету объектов 

основных средств* . Отражение в учете бюджетной 

организации приобретения основных средств за счет двух 

источников финансового обеспечения. Отражение в учете 

бюджетной организации разных способов приобретения 

основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет 

ремонта, модернизации, реконструкции, дооборудования, 

технического перевооружения и переоценки основных 

средств. Учет выбытия объектов основных средств. 

Особенности учета непроизведенных активов в бюджетной 

организации. 

Тема 3. Учет 

нематериальных активов 

 Признание нематериальных активов и их классификация. 

Понятие «исключительного права». Порядок формирования 

первоначальной стоимости нематериального актива. Учет 

операций по приобретению нематериальных активов. 

Отражение в бухгалтерском учете бюджетной организации 

поступления нематериального актива разными способами. 

Бухгалтерский учет приобретения права на ноу-хау по 

лицензионному договору за счет средств от приносящей 

доход деятельности. Отражение в бухгалтерском учете 

бюджетной организации создания нематериального актива. 

Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия 

нематериальных активов. Особенности отражения в 

бухгалтерском учете бюджетной организации безвозмездной 

передачи нематериальных активов . 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 4. Учет 

материальных запасов  

Порядок признания материальных запасов. Состав 

материальных запасов бюджетной организации. 

Классификация материальных запасов по группам и видам 

учета в бюджетных организациях. Способы поступления 

материальных запасов в бюджетную организацию. 

Формирование фактической стоимости материальных запасов 

в зависимости от способа их приобретения бюджетной 

организацией. Способы выбытия материальных запасов в 

бюджетной организации. Учет поступления материальных 

запасов в бюджетную организацию. Учет выбытия 

материальных запасов. Особенности учета мягкого 

инвентаря. Учет специальной одежды в бюджетных 

организациях. Учет товаров и их торговой наценки. 

Формирование розничной стоимости товаров в бюджетной 

организации. Списание товаров по средней фактической 

стоимости в учете бюджетной организации. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 5. Учет денежных 

средств  

Общие положения по учету движения денежных средств . 

Учет денежных средств бюджетной организации на лицевых 

счетах в органе казначейства. Порядок отражения в 

бухгалтерском учете бюджетной организации зачисления 

денежных средств на лицевой счет. Порядок отражения в 

бухгалтерском учете бюджетной организации списания 

денежных средств с лицевого счета. Порядок отражения в 

бухгалтерском учете бюджетной организации денежных 

средств на лицевом счете в пути. Учет операций с денежными 

средствами в иностранной валюте. Порядок отражения в 

бухгалтерском учете бюджетной организации конвертации 

валюты и курсовых разниц. Ведение бюджетной 

организацией кассовых операций и порядок их отражения в 

учете. Порядок расчета лимитов остатка кассы для 

бюджетной организации. Особенности учета денежных 

документов. 

ПК-14 

ПК-17 

 



Тема 6. Учет 

дебиторской 

задолженности  

Учет расчетов по доходам. Субсидия на выполнения 

государственного задания. Порядок отражения бюджетной 

организацией учета расчетов по доходам в виде субсидий. 

Субсидии на иные цели и на цели осуществления 

капитальных вложений, особенности их учета. Учет расчетов 

по авансам выданным. Особенности отражения в 

бухгалтерском учете бюджетной организации авансов по 

неисполненным договорам. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Командировочные расходы и их нормирование в 

бухгалтерском учете бюджетной организации. Учет расчетов 

по ущербу и иным доходам. Учет прочих расчетов с 

дебиторами. Расчеты бюджетной организации по налоговым 

вычетам по НДС. Порядок учета задолженности 

неплатежеспособных дебиторов. Особенности списания 

безнадежных долгов . 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 7. Учет 

обязательств  

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Характеристика 

расходов, относимых на статью «расходы на оплату труда» 

для бюджетных организации, в соответствии с 

законодательством РФ. Порядок отражения в бухгалтерском 

учете бюджетной организации расчетов по оплате труда, 

дополнительным и компенсационным выплатам. Учет 

расчетов по страховым взносам. Учет расчетов по принятым 

обязательствам. Учет расчетов по работам и услугам. 

Особенности отражения в бухгалтерском учете бюджетных 

организаций транспортных услуг, коммунальных услуг и 

аренды. Отражение в бухгалтерском учете бюджетных 

организаций операций по начислению и уплате налогов. Учет 

прочих расходов с кредиторами. Отражение в бухгалтерском 

учете бюджетного учреждения расчетов между головной 

организацией и обособленными подразделениями 

(филиалами) по передаче имущества, обязательств, денежных 

средств. Порядок учета списанной с баланса бюджетной 

организации задолженности, не востребованной кредитором. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 8. Учет расходов по 

приносящей доход 

деятельности и 

финансового результата  

Учет затрат по приносящей доход деятельности. Порядок 

деления расходов на прямые, накладные, общехозяйственные 

и издержки обращения. Особенности отражения в 

бухгалтерском учете бюджетной организации затрат на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг. Общая схема отражения затрат по статьям 

калькуляции в бухгалтерском учете бюджетной организации. 

Бухгалтерский учет готовой продукции. Порядок 

формирования финансового результата в бюджетной 

организации. Бухгалтерские счета для учета финансового 

результата бюджетной организации. Особенности учета 

финансового результата бюджетной организации. Учет 

финансовых результатов прошлых отчетных периодов. 

Особенности учета доходов и расходов будущих периодов в 

бюджетных организациях . Учет резервов предстоящих 

расходов бюджетными организациями. Учет результата по 

кассовым операциям бюджета. 

ПК-14 

ПК-17 
 

Тема 9. 

Санкционирование 

расходов бюджетной 

организации 

Санкционирование расходов в рамках выполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной 

организации. Счета для учета показателей по 

санкционированным расходам бюджетной организации* . 

Порядок принятия обязательств. Порядок представления 

документов в Федеральное казначейство для оплаты 

денежных обязательств* . Учет санкционирования операций с 

ПК-14 

ПК-17 
 



целевыми средствами, предоставленными бюджетной 

организации. Отражение в бухгалтерском учете бюджетной 

организации плановых назначений. Организация учета 

санкционированных расходов распорядителя, главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Тема 10. Бухгалтерская 

отчетность бюджетных 

организаций 

Общие положения по формированию бухгалтерской 

отчетности бюджетной организации. Этапы 

подготовительной работы, предшествующей составлению 

бухгалтерской отчетности бюджетной организации. Состав 

бухгалтерской отчетности бюджетной организации. 

Содержание бухгалтерской отчетности бюджетной 

организации. Особенности формирования бухгалтерской 

отчетности бюджетных организаций. Раскрытие информации 

баланса государственного учреждения, отчета об исполнении 

бюджетной организации плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Особенности составления отдельных видов 

отчетов бюджетной организации * . Порядок размещения 

информации о бюджетной организации на официальном 

сайте в сети «Интернет»* . 

ПК-14 

ПК-17 
 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Система бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях 
2 - 4 12 

Тема 2. Учет основных средств и непроизведенных 

активов 
4 - 6 12 

Тема 3. Учет нематериальных активов 4 - 6 12 

Тема 4. Учет материальных запасов  4 - 4 12 

Тема 5. Учет денежных средств  2 - 4 12 

Тема 6. Учет дебиторской задолженности  4 - 4 12 

Тема 7. Учет обязательств  4 - 4 12 

Тема 8. Учет расходов по приносящей доход 

деятельности и финансового результата  
4 - 4 12 

Тема 9. Санкционирование расходов бюджетной 

организации 
4 - 4 16 

Тема 10. Бухгалтерская отчетность бюджетных 

организаций 
4 - 4 15,7 

Итого (часов) 36 - 44 129,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 



Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Система бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях 
2 - 2 20 

Тема 2. Учет основных средств и непроизведенных 

активов 
2 - 1 20 

Тема 3. Учет нематериальных активов 2 - 1 20 

Тема 4. Учет материальных запасов  1 - 1 20 

Тема 5. Учет денежных средств  1 - 1 20 

Тема 6. Учет дебиторской задолженности  1 - 1 20 

Тема 7. Учет обязательств  1 - 1 20 

Тема 8. Учет расходов по приносящей доход 

деятельности и финансового результата  
2 - 1 20 

Тема 9. Санкционирование расходов бюджетной 

организации 
2 - 1 20 

Тема 10. Бухгалтерская отчетность бюджетных 

организаций 
2 - 2 28,7 

Итого (часов) 16 - 12 208,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 



1. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. 

Гахова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 311 c. – 978-5-

4486-0782-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. – ЭБС «IPRbooks», 

2. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Е. Н. Домбровская. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2018. – 148 c. – 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-

0291-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Смелик, Р. Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Р. Г. Смелик, 

Л. А. Лаврова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского, 2015. – 348 c. – 978-5-7779-1876-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59587.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Арбатская, Ю. В. Бюджетный процесс в муниципальном образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Арбатская, Н. В. Васильева, М. М. 

Винокурова. – Электрон. текстовые данные. – Иркутск: Институт законодательства и 

правовой информации им. М.М. Сперанского, 2008. – 240 c. – 978-5-91156-034-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6766.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бурханова, Н. М. Бюджетная система РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н. М. Бурханова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. 

– 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8179.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые данные. – Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. – 288 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1244.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Косаренко, Н. Н. Бюджетно-правовое регулирование государственного заказа в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография / Н. Н. Косаренко. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2012. – 81 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9548.html. – ЭБС «IPRbooks», 

5. Мелехина, Т. И. Бухгалтерский учет и налогообложение. Отраслевые особенности 

в здравоохранении [Электронный ресурс]: монография / Т. И. Мелехина. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2016. – 210 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74695.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Попова, А. Г. Бюджетные организации. Бухгалтерский учет и налогообложение 

[Электронный ресурс] / А. Г. Попова, Е. Г. Шредер. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2008. – 209 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/971.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Саунин, А. Н. Аудит эффективности использования государственных средств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Саунин. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2015. – 336 c. – 

978-5-19-011000-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54616.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

8. Свищева, В. А. Краткий курс по бюджетной системе России [Электронный 

ресурс] / В. А. Свищева, Г. В. Жирова. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Рипол-классик, Окей-книга, 2013. – 176 c. – 978-5-409-00428-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73353.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. В. Цветова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. – 92 c. – 978-5-4486-0748-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html. – ЭБС «IPRbooks»,  
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http://www.iprbookshop.ru/1244.html
http://www.iprbookshop.ru/9548.html
http://www.iprbookshop.ru/74695.html
http://www.iprbookshop.ru/971.html
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8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

4. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

5. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

6. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

7. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

8. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

9. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

10. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы Учебная мебель: 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


обучающихся (ауд.7) стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 



справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Реформирование и нормативное регулирование бюджетного учета.  

2. Первичные учетные документы и учетные регистры.  

3. Структура плана счетов бюджетного учета.  

4. Понятие основных средств и формирование их первоначальной стоимости.  

5. Безвозмездная передача объектов основных средств.  

6. Покупка основных средств. 

7. Амортизация основных средств.  

8. Понятие нематериальных активов и формирование их первоначальной 

стоимости.  

9. Движение нематериальных активов.  

10. Амортизация нематериальных активов.  

11. Понятие и фактическая стоимость материальных запасов.  

12. Порядок отражения в учете поступления материальных запасов.  

13. Приобретение материальных запасов за плату.  

14. Создание (изготовление) материальных запасов.  

15. Аналитический учет вложений в материальные запасы.  

16. Учет готовой продукции.  

17. Списание материальных запасов.  

18. Инвентаризация материальных запасов. 

19. Учет денежных средств в бюджетных учреждениях.  



20. Расчеты по оплате труда.  

21. Учет сумм отпускных.  

22. Учет пособий по временной нетрудоспособности.  

23. Расчеты с дебиторами и кредиторами.  

24. Расчеты с поставщиками и покупателями.  

25. Учет финансовых результатов. 

26. Учет вложений в нефинансовые активы.  

27. Общая характеристика договора аренды.  

28. Учет арендной платы.  

29. Нормативные документы, регламентирующие порядок составления 

бюджетной отчетности.  

30. Состав, порядок и сроки представления форм бюджетной отчетности главного 

распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета.  

31. Основы налогообложения бюджетных учреждений.  

32. Виды налогов, уплачиваемых бюджетными учреждениями. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 



 

Тематика рефератов 

1. Связь бюджетного учета с планированием и финансированием бюджетных 

организаций. 

2. Бюджетное устройство и принципы формирования бюджетной системы Российской 

Федерации . 

3. Организация и участники бюджетного процесса. 

4. Сравнительная характеристика типов государственных учреждений. 

5. Общие положения функционирования бюджетных организаций . 

6. Имущество бюджетной организации. 

7. Финансово-бухгалтерское обслуживание казенного учреждения . 

8. Функции руководителя и главного бухгалтера по управлению финансами. 

9. Учетная политика бюджетной организации. 

10. План финансово-хозяйственной деятельности: инструмент управления бюджетной 

организацией. 

11. Учет вложений в нефинансовые активы в бюджетных организациях. 

12. Учет нефинансовых активов имущества казны. 

13. Учет продуктов питания в бюджетных организациях. 

14. Учет горюче-смазочных материалов в бюджетных организациях. 

15. Особенности ведения бюджетными организациями операций с денежными средствами 

в иностранной валюте. 

16. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по доходам. 

17. Виды доходов бюджетной организации и особенности их отражения в учете. 

18. Виды расходов бюджетной организации и особенности их отражения в учете. 

19. Предоставление документов в Федеральное казначейство для оплаты денежных 

обязательств. 

20. Порядок бухгалтерского учета сметных (плановых) показателей. 

21. Международные стандарты финансовой отчетности и перспективы их использования 

в бюджетной сфере Российской Федерации. 

22. Состав форм годовой бюджетной отчетности (ПК-17). 

23. Содержание Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности бюджетной 

организации. 

24. Формирование отчетных показателей о результатах деятельности бюджетной 

организации. 

25. Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 



Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Бюджетный учет представляет собой: 

а) специфическую особенность бюджетного устройства; 

б) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии финансовых, нефинансовых 

активов, обязательств и операциях, приводящих к изменению вышеуказанных активов и 

обязательств; 

в) инструкцию об отражении всех операций; 

г) специальная форма регистрации учетной информации на счетах.  

2. План счетов бюджетного учета – это … 

а) инструкция №174-н; 

б) порядок отражения операций по исполнению бюджетов бюджетной системы 

РФ; 

в) порядок отражения органами, осуществляющими кассовое обслуживание; 

г) систематизированный по установленным принципам перечень 

 синтетических счетов бухгалтерского учета. 

3. Основные средства, поступившие от поставщиков, принимаются к учету: 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по первоначальной стоимости; 

г) по рыночной стоимости. 

4. Внутреннее перемещение основных средств между материально ответственными 

лицами отражается: 

 а) на балансовых аналитических счетах; 

 б) на за балансовых аналитических счетах; 

 в) на балансовых и за балансовых. 

 г) на балансовых аналитических счетах и за балансовых. 

5. План счетов бюджетного учета имеет: 

а) 6 разделов; 

б) 5 разделов; 

в) 10 разделов; 

г) не имеет разделов. 

6. Задача бухгалтерского учета в бюджетных организациях: 

а) формирование полной и достоверной информации о состоянии активов и 

обязательств учреждений, а также о финансовых результатах их деятельности; 

б) организация учета в размере статей бюджетной классификации; 

в) оценка имущества и обязательств; 

г) регистрация всех операций с активами и обязательствами. 

7. КБК – это … 

а) классификация бухгалтерских кодов; 

б) код бюджетной классификации; 

в) казначейский бюджетный код; 

г) код бухгалтерских классификаций. 

8. К нефинансовым активам в бюджетном учете относятся: 

а) ЛБО; 

б) основные средства; 

в) финансовый результат; 

г) доходы и расходы. 



9. Укажите правильную хозяйственную операцию по следующей бухгалтерской 

проводке: Д-т 1 208 34 560  К-т 1 201 34 610 

а) выдано подотчет на приобретение запасных частей; 

б) сданы в кассу денежные средства; 

в) представлен авансовый отчет; 

г) оплачены приобретенные материальные запасы. 

10.  Укажите правильную бухгалтерскую запись. Выплачены денежные средства из кассу. 

а) Д-т 1306 00 730  К-т 1 201 04 510; 

б) Д-т 1 304 02 830 К-т 1 201 34 610;  

в) Д-т 1 303 02 830 К-т 1 304 05 226; 

г) Д-т 1 201 01 510 К-т 1 201 04 510. 

11. Страховые взносы  во внебюджетные фонды  начисляется в размере … 

а) 20%; 

б) 30%; 

в) 26,2%; 

г) 34%. 

12. Укажите правильную хозяйственную операцию по следующей бухгалтерской 

проводке Д-т 1 302 11 830 К-т 1 303 01 730: 

а) удержан НДФЛ в бюджет; 

б) перечислены страховые взносы; 

в) оплачены прочие услуги; 

г) перечислен НДФЛ в бюджет. 

13. Учет материальных запасов ведется на синтетическом счете: 

а) 0 204 00000; 

б) 0 105 00000; 

в) 0 105 07000; 

г) 0 106 04000. 

14. Указать правильную хозяйственную операцию по следующей бухгалтерской проводке 

Д-т 2 401 20 213  К-т 2 303 02 730: 

а) начислен НДФЛ; 

б) начислены взносы в ФСС; 

в) начислен налог на прибыль; 

г) уплачен страховой взнос. 

15. Приобретенные нематериальные активы принимаются к учету: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по восстановительной стоимости; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по рыночной стоимости. 

16. Прием денежных документов производится на основании: 

а) приходных кассовых ордеров; 

б) реестров, с указанием серии и номера документа; 

в) ведомости выдачи под отчет денежных документов; 

г) справок оформленных в установленном порядке, подтверждающих 

целесообразность использования денежных документов. 

17. Учет расчетов с подотчетными лицами по прочим выплатам ведется на счете: 

а) 0 207 04 000; 

б) 0 208 12 000; 

в) 0 301 01 000; 

г) 0 201 04 000. 

18. Денежные средства учреждения во временном распоряжении учитываются:  

а) на балансовых счетах; 

б) на забалансовых счетах; 



в) на балансовых счетах с обязательным отражением сумм на забалансовых 

счетах; 

г) учет на счетах не ведется. 

19. Учет основных средств в бюджетном учете ведется на счете: 

а) 0 101 00 000;  

б) 0 105 00 000; 

в) 0 204 00 000; 

г) 0 106 01 000. 

20. Срок полезного использования по объектам основных средств может 

пересматриваться в случаях: 

а) достройки; 

б) капитального ремонта; 

в) текущего ремонта; 

г) по распоряжению руководителя.  

21. Назовите период, который берется для расчета среднего заработка: 

а) 3 месяца; 

б) 6 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) 1 месяц. 

22. Укажите правильную хозяйственную операцию по следующей бухгалтерской 

проводке Д-т 2 208 34 560 К-т 2 201 34 610: 

а) представлен авансовый отчет; 

б) сданы в кассу денежные средства; 

в) выдано подотчет на приобретение материальных запасов; 

г) выдано из кассы по реестру. 

23. Списание материальных запасов производится по: 

а) фактической стоимость каждой единицы; 

б) методу ФИФО; 

в) методу ЛИФО; 

г) по объему выпущенной продукции. 

24. Фактическую стоимость материальных запасов определяют исходя из: 

а) расходов, связанных с приобретением материальных запасов; 

б) затрат, связанных с оплатой банковских услуг; 

в) сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению 

поставщиками, в рамках предпринимательской  деятельности; 

г) сумм переоценки иностранной валюты, при оплате контрактов. 

25.Объектами нематериальных активов являются: 

а) незаконченные и неоформленные в установленном законодательством 

порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

б) материальные объекты (материальные носители), в которых выражены 

произведения науки, литературы, искусства; 

в) объекты для последующей перепродажи; 

г) объекты, используемые в производстве продукции при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения. 

26.Поступление материальных запасов оформляется: 

а) сертификатом качества материальных запасов; 

б) счет–фактурой; 

в) расходным кассовым ордером 

г) товарно-транспортной накладной. 

27. Предельный размер расчетов наличными денежными средствами по одной сделке  в 

бюджетных организациях составляет: 

а) 10 000 руб.; 



б) 100 000 руб.; 

в) по усмотрению сторон; 

г) в пределах установленных лимитов. 

28. Денежные документы хранятся: 

а) у подотчетных лиц; 

б) в кассе организации; 

в) у главного бухгалтера; 

г) в бухгалтерии организации. 

29. Как часто составляется баланс исполнения бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя средств? 

а) ежемесячно; 

б) ежедневно; 

в) ежеквартально; 

г) ежегодно. 

30 .Доходы, полученные от оказания платных услуг обозначаются кодом: 

а) 120; 

б) 130; 

в) 180; 

г) 172. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Бюджетная организация образования оказывает платные образовательные услуги, 

облагаемые НДС по ставке 18%. Доход от оказания таких услуг составил 197 000 руб. (в 

том числе НДС – 30 050 руб.). На лицевой счет организации поступила предоплата в счет 

предстоящего оказания услуг в сумме 59 000 руб. (в том числе НДС – 9 000 руб.). В целях 

оказания платных услуг организация приобрела за счет приносящей доход деятельности 

материалы на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС – 18 000 руб.). Предварительно по 29 

договору о поставке материалов организация перечислила аванс в размере 35 400 руб. (в 

том числе НДС – 5 400 руб.). Согласно учетной политики бюджетной организации сумма 

НДС отражается в уменьшение доходов по коду 130 «Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат». Составьте бухгалтерские записи 

Задание 2. 

Земельный участок получен бюджетной организацией безвозмездно. Рыночная 

стоимость земельного участка составляет 3 000 000 руб. на дату его принятия к учету. 

Услуги сторонней организации по оценке стоимости этого земельного участка составили 

47 000 руб. Какие записи надо составить в бухгалтерском учете? в) Бюджетная 

организация создала секрет производства (ноу-хау), в отношении которого был введен 



режим коммерческой тайны. Для создания ноу-хау были затрачены средства на оплату 

труда, составившие 800 000 руб. Организация имеет первый класс профессионального 

риска с тарифом 0,2. При создании ноу-хау были задействованы основные средства, 

амортизационные отчисления по которым составили 124 000 руб. Отразите бухгалтерские 

записи по постановке объекта нематериальных активов на учет. 

Задание 3. 

Бюджетная организация занимается розничной продажей товаров. Согласно учетной 

политики организации товары отражаются в бухгалтерском учете по продажным ценам. 

На 1 октября текущего года в учете числится товар, фактическая стоимость которого 

составляет 120 000 руб. По нему начислена торговая наценка в размере 35 760 руб. (с 

учетом НДС по ставке 18%). В течение октября был приобретен товар фактической 

стоимостью 531 000 руб., в том числе НДС – 81 000 руб. По товару начислена торговая 

наценка в сумме 134 100 руб. (с учетом НДС по ставке 18%). В октябре текущего года 

реализован товар на сумму 441 320 руб. (по продажным ценам). Остаток товара на конец 

отчетного периода составил 298 540 руб. Определить сумму реализованной торговой 

наценки и составить записи по фактам хозяйственной жизни. 

Задание 4. 

Бюджетная организация получает доходы от продажи абонементов на посещение 

оздоровительного центра. Стоимость полугодового абонемента – 11 800 руб. (в том числе 

НДС поставке 18%). Составьте бухгалтерские записи, если известно, что полученный 

доход распределяется организацией самостоятельно с учетом принципа равномерности 

признания доходов и расходов, т.е. ежемесячно в размере 1/6 стоимости абонемента. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Организационно-правовые отличия функционирования трех типов 

государственных (муниципальных) учреждений. 

2. Общие нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях различного типа  

3. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях  

4. Задачи бухгалтерского учета в бюджетных организациях  

5. Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок  

6. Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок  

7. Правила хранения первичных учетных документов и регистров  

8. Порядок ведения бухгалтерского учета бюджетными организациями  

9. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств бюджетных организаций 



10. Структура Единого плана счетов бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях 

11. Понятие балансовых и забалансовых счетов, особенности их кодирования и 

применения  

12. Учетная политика бюджетной организации  

13. Система внутреннего контроля бюджетной организации  

14. Учет поступления и перемещения объектов основных средств  

15. Отражение в учете бюджетной организации арендованных объектов основных 

средств 

16. Учет амортизации и выбытия основных средств  

17. Учет ремонта, модернизации, реконструкции и переоценки объектов основных 

средств  

18. Особенности учета непроизведенных активов  

19. Учет поступления и выбытия нематериальных активов  

20. Учет амортизации нематериальных активов  

21. Порядок признания материальных запасов, их классификация и оценка  

22. Учет поступления материальных запасов  

23. Учет выбытия материальных запасов  

24. Особенности учета мягкого инвентаря  

25. Учет товаров и их торговой наценки  

26. Учет денежных средств бюджетной организации на лицевых счетах  

27. Учет операций с денежными средствами в иностранной валюте  

28. Учет наличных денежных средств в кассе бюджетной организации  

29. Особенности учета денежных документов 

30. Учет расчетов по доходам  

31. Учет расчетов по выданным авансам  

32. Учет расчетов с подотчетными лицами  

33. Учет расчетов по ущербу и иным доходам  

34. Учет прочих расчетов с дебиторами  

35. Порядок учета задолженности неплатежеспособных кредиторов  

36. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

37. Учет расчетов по страховым взносам  

38. Учет расчетов по работам и услугам  

39. Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и уплате налогов  

40. Учет прочих расчетов с кредиторами  

41. Классификация расходов при формировании себестоимости платных работ и 

услуг в бюджетных организациях  

42. Основные принципы определения расходов на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, оказание услуг  

43. Методы калькулирования затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказание услуг  

44. Группировка общехозяйственных расходов бюджетной организации по статьям  

45. Бухгалтерский учет готовой продукции  

46. Порядок формирования финансового результата в бюджетной организации  

47. Виды доходов и особенности их отражения в учете  

48. Виды расходов и особенности их отражения в учете  

49. Учет финансовых результатов  

50. Учет доходов и расходов будущих периодов  

51. Учет резервов предстоящих расходов  

52. Порядок ведения счетов по санкционированию расходов бюджетов  

53. Учет санкционирования расходов бюджета  

54. Порядок принятия обязательств  



55. Регистры бухгалтерского учета сметных (плановых) назначений  

56. Бухгалтерская отчетность бюджетных организаций: понятие, состав, 

требования  

57. Порядок и сроки составления бухгалтерских отчетов для бюджетных 

организаций 

58. Содержание бюджетной отчетности и правила оценки еѐ статей  

59. Содержание отчета о финансовых результатах  

60. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности бюджетных 

организаций. Публичность отчетности  

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 



– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

Задание 1. 

Бюджетная организация заключила договор на выполнение научно-исследовательской 

работы. В соответствии с соглашением работа сдается заказчику в два этапа, а право 

собственности на результаты работ переходит после окончательного выполнения работы. 

Стоимость работ по договору – 3 000 000 руб. (в том числе стоимость первого этапа работ 

– 1 400 000 руб., второго – 1 600 000 руб.). Составьте записи в бухгалтерском учете 

бюджетной организации.  

Задание 2. 

 Работнику бюджетной организации был перечислен аванс на командировочные расходы 

на банковскую карту для выполнения государственного задания по расчету: по найму 

жилого помещения 6 400 руб., проезд к месту командировки и обратно – 7 200 руб., 

суточные – 400 руб. После возвращения из командировки сотрудник составил авансовый 

отчет. Расходы, согласно авансовому отчету, составили: по найму жилого помещения 6 

000 руб., проезд к месту командировки и обратно – 7 200 руб., суточные – 400 руб. 

Остаток сумм по найму жилого помещения 400 руб. работник перечислил с банковской 

карты. Отразите бухгалтерские записи по фактам хозяйственной деятельности.  

Задание 3. 

а) Бюджетная организация получает по распоряжению учредителя от другой организации 

автомобиль, относящийся к категории «особо ценное имущество». Автомобиль закреплен 

как собственность учредителя, переданная в оперативное управление, и был приобретен у 

передающей стороны за счет субсидии на выполнение государственного задания. 

Первоначальная стоимость автомобиля 1 250 000 руб. Сумма начисленной амортизации – 

750 000 руб., остаточная стоимость – 500 000 руб., оставшийся срок эксплуатации – 2 

года. Отразите данную операцию в учете.  

Задание 4. 

В бюджетную организацию поступили материальные запасы на общую сумму 492 765 

руб. Договором поставки предусмотрен аванс в размере 30%. Материальные запасы были 

приобретены организацией за счет субсидий на выполнение государственного задания. 

Транспортные расходы за доставку материальные запасов составили 25 600 руб. и были 

оплачены транспортной организации по договору 28 сентября текущего года. Какими 

записями это нужно отразить в бухгалтерском учете?  

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
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_________________________________ 
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