АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.2.1 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Бюджетный учет» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков организации и ведения учета в
бюджетных учреждениях, проведения контроля эффективности использования бюджетных
средств.
В результате изучения дисциплины «Бюджетный учет» студенты должны:
Знать:
- содержание законодательно-нормативных актов, регулирующих ведение
бухгалтерского учета в бюджетных организациях;
- особенности финансирования бюджетных организаций;
- основные формы и правовой статус бюджетных организаций;
- особенности организации и ведения учета деятельности государственных
(муниципальных) учреждений;
- порядок отражения бухгалтерских операций бюджетных организаций.
Уметь:
- ориентироваться и применять законодательные и нормативные акты, регулирующие
организацию и ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях;
- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету деятельности
бюджетных организаций;
- группировать информацию о проводимых операциях с целью отражения ее в
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений.
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа нормативно-правовой информации;
- знаниями о развитии бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
учреждений.
Место дисциплины «Бюджетный учет» в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Бюджетный учет» входит в состав дисциплин вариативной части С
1.2.1.
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензенского
государственного университета, кафедрой «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит».
Изучение дисциплины «Бюджетный учет» базируется на знаниях, полученных
студентами в ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет», «Финансы».
В ходе изучения курса «Бюджетный учет» студенты усваивают знания об основных
положениях законодательно-нормативных актов, регулирующих учет в бюджетных
организациях; особенностях финансирования бюджетных организаций; особенностях
организации и ведения учета деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 5 семестр; форма контроля – зачет.
Краткое содержание дисциплины
Современные тенденции в бюджетном учете в РФ. Субъекты бюджетного учета.
Документирование в бюджетном учете. План счетов бюджетного учета. Основные
требования к ведению бюджетного учета. Учет нефинансовых активов. Учет финансовых
активов. Учет обязательств. Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчётность в
бюджетных организациях.

