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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

 

                   Целями освоения учебной дисциплины "Учет, контроль и ревизия  в 

бюджетных учреждениях " является формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению бухгалтерского учета и ревизии в бюджетных 

учреждениях, умения использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности, использование учетной информации с целью повышения эффективности 

деятельности бюджетных учреждений 

     

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях»  

относится к дисциплинам  по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- бухгалтерский учет  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципов, 

методов и форм документирования хозяйственных операций, общепринятые правила 

ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях, 

порядок организации первичного учета хозяйственных операций 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета,  применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, 

оформлять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

Владеть: теоретическими принципами      бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений и     практическими навыками документального оформления 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

   Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной 

работы. 

. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-6 способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться 

к коррупционному 

поведению 

современные нормативные, 

методические и другие 

материалы финансовых и 

контрольно-ревизионных органов 

по организации и ведению 

бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях 

вырабатывать для конкретного 

бюджетного учреждения  

рациональную систему 

бухгалтерского  учета на основе 

соблюдения действующего 

законодательства (ОК-6); 

 

знаниями основных положений 

нормативных документов, 

регламентирующих порядок 

ведения бухгалтерского  учета в 

бюджетных учреждениях 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-6 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; 

применять методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

основные принципы построения 

системы бухгалтерского учета и 

отчетных показателей в 

бюджетных учреждениях, 

методы сбора, обработки и 

формирования отчетной 

информации о деятельности 

учреждения 

решать на примере конкретных 

ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и 

накопления информации 

финансового характера в целях 

последующего ее 

представления в бухгалтерских 

финансовых отчетах 

бюджетных учреждений 

методикой  ведения 

бухгалтерского учета и 

составления финансовой 

отчетности в бюджетных 

учреждениях в целях повышения 

эффективности деятельности 

учреждений 
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предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

ПК- 25 способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

производственно-

хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность 

бюджетных учреждений; 

особенности отдельных  

направлений их 

организационно-  

экономической деятельности;  

организационно-правовые 

основы финансового контроля, 

ревизий и инвентаризаций; 

возможности документальных 

ревизий 

планировать и проводить 

финансовый       контроль; 

проводить        

документальную и 

фактическую  проверку 

финансово-хозяйственных   

операций;  применять   знания   

по бухгалтерскому  учету в 

бюджетных учреждениях 

методами организации  и 

осуществления 

государственного финансового 

контроля;     методикой  

проведения инвентаризации и  

ревизии, организации   и 

проведения    документальных и 

иных п проверок финансово- 

хозяйственной деятельности    

бюджетных учреждений 

ПК-36 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

принципы проведения 

аналитической работы по 

данным бухгалтерского учета и 

отчетности в целях 

использования полученных 

сведений для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности 

анализировать и 

интерпретировать учетную и 

отчетную информацию 

бюджетных учреждений,  

использовать полученные 

сведения для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности 

методикой проведения анализа 

данных бухгалтерского учета и 

отчетности  бюджетных 

учреждений и навыками 

использования данной 

информации в целях 

предупреждения  угроз 

экономической безопасности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 
Семестр 8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

В том числе: 

Курсовая работа    

Реферат  9 9 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю) 

27 27 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семест

ра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль №1 Организация 

учета   и отчетности в 

бюджетных учреждениях. 

 Раздел: Правовые аспекты 

регулирования деятельности 

бюджетных учреждений 

 

 

 

Раздел: Отчетность 

бюджетных учреждений 

 

 

 

1.1 Нормативно-правовое  регулирование 

деятельности бюджетных учреждений  на 

современном этапе 

1.2 Особенности бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях  

1.3 Бухгалтерская отчетность бюджетных 

учреждений 

Модуль №2 Учет  активов, 

обязательств и финансовых 

результатов. 

Раздел: Учет финансовых и 

нефинансовых активов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: Учет расчетных 

операций 

 

Раздел:Учет финансовых 

результатов деятельности 

учреждения 

 

 

 

 

2.1.Учет кассовых операций и денежных 

документов.  

2.2.Учет денежных средств на лицевых счетах 

учреждения в органе казначейства. 

2.3 Учет основных средств. 

2.4 Учет нематериальных и непроизведенных 

активов. 

2.5 Учет материальных запасов. 

2.6Учет затрат на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг. 

2.7 Учет расчетов с дебиторами 

2.8 Учет расчетов по принятым обязательствам. 

2.9 Учет расчетов по платежам в бюджеты 

2.10 Учет финансовых результатов 

хозяйствующего субъекта 

 

Модуль № 3 Организация 

финансового контроля и 

ревизии в бюджетном 

учреждении 

Раздел: Организация 

внутреннего контроля в 

бюджетном учреждении 

Раздел: Методы ревизии в 

бюджетном учреждении 

Раздел: Проверка отчетности 

бюджетных учреждений 

 

 

 

 

3.1 Внутренний контроль в  бюджетном 

учреждении 

 

3.2 Порядок проведения ревизии 

 

3.3 Камеральная проверка отчетности бюджетных 

учреждений 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль 1. 

Организация учета   

и отчетности в 

бюджетных 

учреждениях. 

2 – 2 6 10 

 Устный опрос, чтение и 

обсуждение рефератов, 

тестирование  (1-я неделя). 

8 Модуль 2. Учет  

активов, 

обязательств и 

финансовых 

результатов. 

 

8 – 8 15 31 

  Устный опрос, решение 

практических задач (2-я 

неделя). 

   Устный опрос, чтение и 

обсуждение рефератов, 

решение практических задач 

(3-я неделя). 

 Устный опрос, решение 

практических задач (4-я 

неделя). 

Устный опрос, решение 

практических задач, чтение и 

обсуждение рефератов (5-я 

неделя). 

Устный опрос, решение 

практических задач, чтение и 

обсуждение рефератов (6-я 

неделя).   

 

8 Модуль № 3  
Организация 

финансового 

контроля и ревизии в 

бюджетном 

учреждении 

 8 - 8 15 31 

Устный опрос, решение 

практических задач (7-я 

неделя). 

   Устный опрос, решение 

практических задач, чтение и 

обсуждение рефератов (8-я 

неделя). 

Устный опрос, решение 

практических задач, 

контрольная работа (9-я 

неделя). 

 

 Зачет       

 ИТОГО: 18  18 36 72  

 

 

 

 



 

 

10 

2.2.2. Лабораторный практикум  -  не предусмотрен 
 
 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

семест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Всего  

часов 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Модуль 1. Организация учета   

и отчетности в бюджетных 

учреждениях. 

Раздел: Правовые аспекты 

регулирования деятельности 

бюджетных учреждений 

Раздел: Отчетность 

бюджетных учреждений 

 

 

ПЗ №1. 

Особенности бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях. 

Порядок формирования  показателей 

бухгалтерского баланса и других 

форм  бухгалтерской отчетности 

бюджетных учреждений. 

 

2 

Модуль№2. Учет  активов, 

обязательств и финансовых 

результатов. 

Раздел: Учет финансовых и 

нефинансовых активов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: Раздел: Учет 

расчетных операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ  №2. 

Аналитический и синтетический учет 

кассовых операций.  

Синтетический учет денежных 

средств на лицевых счетах 

учреждения в органе казначейства 

 

 

 

2 

П3  №3.  

Синтетический и аналитический учѐт 

основных средств. 

Синтетический и аналитический учѐт 

нематериальных и непроизведенных 

активов. 

Синтетический и аналитический учѐт 

материальных запасов. 

 

2 

ПЗ №4. 

Учет расчетов с дебиторами по 

доходам.  
Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов по ущербу 

имуществу. 

 

2 

ПЗ №5.  

Учет расчетов по оплате труда, 

пособиям  и стипендиям. 

 

2 

ПЗ  №6. 

Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками за товары, работы, 

услуги.  

Учет расчетов по платежам в 

бюджеты. 

 

2 
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Раздел:Учет финансовых 

результатов деятельности 

учреждения 

 

 

 

 

 

Модуль № 3 Организация 

финансового контроля и 

ревизии в бюджетном 

учреждении 

Раздел: Организация 

внутреннего контроля в 

бюджетном учреждении 

Раздел: Методы ревизии в 

бюджетном учреждении 

Раздел: Проверка отчетности 

бюджетных учреждений 

ПЗ №7  
Учет доходов и расходов текущего 

финансового года. 

Учет финансового результата  

прошлых отчетных периодов. Учет 

доходов и расходов будущих 

периодов. 

 

2 

ПЗ №8  

Методика проведения внутреннего 

контроля бюджетного учреждения. 

Ревизия ведения кассовых операций, 

расходования средств подотчетными 

лицами и  учета ГСМ. 

2 

ПЗ №9  
Камеральная проверка отчетности 

бюджетных учреждений. 

Выполнение контрольных 

соотношений. 

2 

 Итого  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Модуль 1. Организация 

учета   и отчетности в 

бюджетных учреждениях. 

Раздел: Правовые 

аспекты регулирования 

деятельности бюджетных 

учреждений 

Раздел: Отчетность 

бюджетных учреждений 

 

 

Проработка конспекта лекций; 

изучение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

для подготовки  реферата. 

6 

Модуль №2 Учет  активов, 

обязательств и 

финансовых результатов. 

Раздел: Учет финансовых 

и нефинансовых активов 

Раздел: Раздел: Учет 

расчетных операций 

Раздел: Учет финансовых 

результатов деятельности 

учреждения 

 

Проработка конспекта лекций; работа с 

основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

для подготовки  реферата. 

 

 

15 

Модуль № 3 Организация 

финансового контроля и 

ревизии в бюджетном 

учреждении. 

Раздел: Организация 

внутреннего контроля в 

бюджетном учреждении 

Раздел: Методы ревизии в 

бюджетном учреждении 

Раздел: Проверка 

отчетности бюджетных 

учреждений 

Проработка конспекта лекций; работа с 

основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

для подготовки  реферата и подготовки 

к контрольной работе.  

15 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  
 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

8 

Модуль 1.  

Организация 

учета   и 

отчетности в 

бюджетных 

учреждениях. 

лекции 

Лекция - 

визуализация, 

информационная 

лекция. 
групповые 

практические 

занятия 

Устный опрос, 

обсуждение 

рефератов, 

тестирование. 

Модуль 2.  

Учет  активов, 

обязательств и 

финансовых 

результатов. 

лекции 

Информационная 

лекция, проблемное 

изложение 

групповые 

практические 

занятия 

Устный опрос, 

обсуждение 

рефератов, решение 

практических 

задач. 

Модуль 3.  

Организация 

финансового 

контроля и 

ревизии в 

бюджетном 

учреждении. 

 

лекции 

Лекция - 

визуализация, 

информационная 

лекция. 
групповые 

 

практические 

занятия 

Опрос по 

материалам лекций, 

обсуждение 

рефератов, решение 

практических задач 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –  2 часа; 
    

Практические занятия – 14 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

ТАт Модуль 1. Организация учета   

и отчетности в бюджетных 

учреждениях. 

Устный опрос 

Подготовка рефератов 

Тестирование 

13 

7 

9 

1 

1 

3 

ТАт 
Модуль 2. Учет  активов, 

обязательств и финансовых 

результатов. 

Устный опрос 

Решение задач 

Подготовка рефератов 

Контрольная работа 

42 

11 

23 

46 

1 

1 

1 

4 

ТАт Модуль 3. Организация 

финансового контроля и 

ревизии в бюджетном 

учреждении. 

 

 

Устный опрос 

Решение задач 

Подготовка рефератов 

Контрольная работа 

6 

6 

10 

8 

1 

1 

1 

4 

ПрАт  Зачет 3 32 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

не предусмотрены 
 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Особенности составления отчетности в бюджетных  учреждениях 

2. Требования, предъявляемые к бюджетному учету 

3. Учетная политика, как элемент бюджетного учета 

4. Реформирование бюджетной сферы: изменения и перспективы 

5. Деятельность учреждений в условиях действия Федерального закона №83-ФЗ 

6.  Первичные документы и регистры учета в бюджетных учреждениях 

7. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

 

1.Повышение эффективности использования объектов основных средств 

2. Инвентаризация как способ обеспечения достоверности отражения данных в 

бухгалтерском учете 

3. Порядок учета иных финансовых активов 

4. Внутренний контроль ведения кассовых операций и сохранности наличных 

денежных средств 

5. Общие принципы учета нефинансовых активов 

6. Учет вложений в нефинансовые активы 

      7. Учет денежных средств учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной 

организации 

       8.  Порядок учета расчетов по удержаниям из выплат по оплате труда  

       9. Порядок учета расчетов внутриведомственных  расчетов 

       10. Порядок учета расчетов с прочими кредиторами 

11. Финансовый результат бюджетного учреждения: особенности и порядок учета  

 

 

 

 

Модуль 3 (Тат-3) 
  

1. Порядок проведения проверки бюджетной отчетности 

2. Ответственность за нарушения правил ведения о учета и составления отчетности 

в бюджетных учреждениях 

3. Порядок обжалования действий Росфиннадзора 

4. Арбитражная практика по нецелевому использованию бюджетных средств 
5. Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере. 

6. Первичные документы, находящиеся на контроле у проверяющих ревизоров. 

7. Неправомерное расходование бюджетных средств 

8. Нецелевое расходование бюджетных средств: контроль и ответственность 

9. Профилактика нарушений в бюджетной сфере 

10. Санкции за нарушения бюджетного законодательства 
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4.4. Тесты текущего контроля 

Модуль 1 

1. Количество уровней нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в 

учреждениях государственного (муниципального) сектора: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 6. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

2. Количество регистров  бухгалтерского учета (журналов операций), в которых 

систематизируются  в хронологическом порядке принятых к учету первичные 

(сводные) учетные документы: 

а) 8; 

б) 7; 

в) 10. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

      3.   Кто несет ответственность за сохранность бухгалтерских документов: 

а) главный бухгалтер; 

б) руководитель учреждения; 

в) ответственный работник. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

      4.   Куда переносятся по истечении месяца данные оборотов по счетам из        

соответствующих Журналов: 

а) главную книгу; 

б) журнал операций по санкционированию; 

            в) смету доходов и расходов. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

       5.Сколько разделов в плане счетов бухгалтерского учета в учреждениях 

государственного (муниципального) сектора: 

а) 4; 

б) 6; 

в) 5. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

        6. Счет бухгалтерского учета в учреждениях государственного (муниципального) 

сектора состоит из следующего числа   разрядов (26-28 разряды): 
           а) 20; 

б) 26; 

в) 28. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

       7. Пары кодов классификации операций сектора государственного управления 

отражают: 

а) код экономической классификации расходов; 

б) увеличение и уменьшение стоимости объектов учета; 

в) код объекта учета. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

      8. 18-й разряд в структуре счета бюджетного учета отражает: 

   а) код вида финансового обеспечения (деятельности); 

            б) код синтетического счета; 

            в) код объекта учета. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

9. Когда утвержден Приказ Минфина России № 33 «Об утверждении инструкции о 
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порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений:  

            а) 20/04-2010 г.; 

б) 05/04- 2011 г.; 

в) 25/03-2011 г. 

4.4.1.Ключи к тестам 

1 - а 

2  - в 

3 - б 

4 - б 

5 - а 

6 - в 

7- б 

8- б 

9- в 

 

 

Тесты текущего контроля (задачи) 

 

МОДУЛЬ №2 Учет  активов, обязательств и финансовых результатов. 

 
Задача 1. Учет кассовых операций 

Цель задачи – усвоить учет кассовых операций в бюджетном учреждении 

Условие: В кассу муниципального бюджетного учреждения поступили денежные 

средства от физического лица в качестве добровольного пожертвования. Размер 

полученных денежных средств составляет 20 000 руб.  

Задание: Отразите в учете операции по поступлению указанных средств. 

Таблица - Журнал хозяйственных операций по отражению в учете поступления денежных 

средств в качестве добровольного пожертвования 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма,  

руб. 

Первичный  

документ 

Поступление в кассу     

учреждения денежных     

средств в виде          

пожертвования           

    

Отражение дохода от     

поступления денежных    

средств в виде  

пожертвования           

    

Внесение денежных       

средств, полученных в   

виде пожертвования, на 

лицевой счет            

    

Зачисление наличных     

денежных средств на     

лицевой счет            

    

 

Задача 2.  Учет денежных документов 

Цель задачи – усвоить учет денежных документов в бюджетном учреждении 
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Условие:Бюджетным учреждением приобретены почтовые маркированные 

конверты перечислением с лицевого счета за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания. Стоимость приобретенных конвертов составляет 5000 руб. 

Расходы на приобретение конвертов учитываются учреждением в составе себестоимости 

услуг. 

Задание: Как отразить в учете бюджетного учреждения приобретение почтовых 

маркированных конвертов, выдачу их работнику для отправки корреспонденции и 

отнесение расходов на счета затрат? 

Таблица - Журнал хозяйственных операций  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма,  

руб. 

Первичный    

документ 

Оплата с лицевого счета   

учреждения    

маркированных конвертов 

    

Поступление             

маркированных конвертов 

в кассу учреждения      

    

Выдача из кассы         

учреждения конвертов    

под отчет работнику     

    

Принятие к учету суммы  

произведенных расходов  

по использованным          

маркированным конвертам 

    

 
Задача 3. Учет денежных средств на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства 

Цель задачи – усвоить Учет денежных средств на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по отражению в учете бюджетного 

учреждения операций  на лицевых счетах по поступлению и выбытию  субсидий и 

инвестиций из федерального бюджета, указать предметную подстатью экономической 

классификации расходов. 

Таблица - Журнал безналичных операций по лицевому счету  

№  

п/п 

Содержание операции Корреспонденция счетов Предметн

ая подста 

тья  
Дебет Кредит 

1 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислены страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

   

2 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислены страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством  

   

3 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислен в бюджет НДФЛ, удержанный 

из заработной платы 

   



 

 

19 

4 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислены профвзносы первичной 

профсоюзной организации 

   

5 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислены коммунальные платежи за 

электроэнергию, воду, тепловую энергию и 

газ 

   

6 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислен аванс  поставщику  за 

приобретаемое оборудование 

   

7 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислен окончательный расчет 

подрядчику  за установку пожарной 

сигнализации 

   

8 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислено подрядчику  за выполненные 

работы по капитальному ремонту 

   

9 Согласно заявке на кассовый расход 

перечислены в бюджет земельный налог и 

налог на имущество  

   

10 По чеку получены денежные средства в 

кассу учреждения на приобретение 

материальных запасов 

   

11 По чеку получены денежные средства в 

кассу учреждения на выплату стипендии 

студентам и аспирантам 

   

12 Согласно платежного поручения на 

лицевой счет зачислены от главного 

распорядителя субсидии на финансовое 

обеспечение   выполнения  

государственного задания              

   

13 Согласно платежного поручения на 

лицевой счет зачислены от главного 

распорядителя субсидии на иные цели   

   

14 Согласно платежного поручения на 

лицевой счет зачислены от главного 

распорядителя бюджетные   инвестиции  

   

 

Задача 4. Учет поступления основных средств  

Цель задачи – усвоить корреспонденцию счетов по учету поступления объектов  основных 

средств бюджетном учреждении.  

Условие: Бюджетным образовательным учреждением в марте 20__ г. за счет 

субсидий на выполнение государственного задания приобретены: 

- учебное оборудование - в количестве 2 шт. стоимостью 10500 руб. каждое; 

Доставку оборудования осуществила транспортная организация, стоимость 

доставки 2900 руб. 

 Данные объекты были оприходованы. В апреле основные средства стоимостью 

21000 введены в эксплуатацию.  
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Через пять лет на основании оформленного акта произведено списание данных 

объектов основных средств, пришедших в негодность в результате физического износа. 

Задание: Отразите  указанные операции в бухгалтерском учете учреждения. 

Таблица - Журнал хозяйственных операций  

Содержание операции Дебет Кредит Сумма,   

руб. 

Март 20____ г.                               

Отражено финансовое вложение в       

приобретение оборудования            

   

Отражены затраты по доставке оборудования    

Отражено оприходование оборудования     

Произведена оплата поставщику 

поставленного оборудования           

   

Апрель 20___ г.                           

Отражена выдача оборудования эксплуатацию                            

Произведено 100%-ное начисление      

амортизации на оборудование, выданное в 

эксплуатацию              

   

Отражено списание оборудования на    

основании акта                       

   

Задача 5. Учет выбытия основных средств 

Цель задачи – усвоить корреспонденцию счетов по учету выбытия объектов  основных 

средств бюджетном учреждении.  

Условие:Учреждение списало непригодное для дальнейшего использования 

оборудование стоимостью 100 000 руб., приобретенное за счет средств от приносящей 

доход деятельности, и используемое в этих целях. Учреждение не является плательщиком 

НДС. Амортизация начислена в сумме 55 000 руб. Рыночная стоимость деталей, 

полученных от ликвидации, - 15 000 руб. 

Задание: Отразите  указанные операции в бухгалтерском  учете учреждения 

Задача 6. Учет нематериальных активов  

Цель задачи – усвоить корреспонденцию счетов по учету нематериальных активов 

Условие:Бюджетное учреждение заключило с фирмой договор на приобретение 

компьютерной программы на сумму 35 500 руб. На установку программы составлен 

отдельный договор, по условиям которого стоимость услуг равна 3000 руб. Оплата 

производилась за счет субсидий на выполнение государственного задания. Согласно 

договору к бюджетному учреждению переходят все исключительные права на программу 

сроком на четыре года. 

Задание: Отразите  указанные операции в бюджетном учете организации. 

Таблица– Журнал хозяйственных операций 

  

Содержание операции Дебет Кредит Сумма,   

руб. 

Отражено формирование первоначальной 

стоимости НМА              

   

Отражены расходы на оплату услуг по  

установке программы                  

   

Принят к бухгалтерскому учету объект НМА                                        

Начислена ежемесячная норма  амортизации                             
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Задача 7. Учет непроизведенных активов  

Цель задачи – усвоить корреспонденцию счетов по учету непроизведенных активов 

Условие:Бюджетным учреждением - образовательным учреждением, приобретен за 

счет средств от приносящей доход деятельности, земельный участок под строительство 

баскетбольной площадки. Договорная стоимость земельного участка составила 440 000 

руб. 

Задание: Отразить в учете бюджетного учреждения расчеты по приобретению у 

юридического лица земельного участка. 

Таблица  – Журнал хозяйственных операций  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма,  

руб. 

Первичный    

документ 

Отражение задолженности 

перед продавцом         

земельного участка      

    

Погашение задолженности 

за приобретенный        

земельный участок путем 

перечисления средств с 

лицевого счета       

    

  

Принятие к учету        

земельного участка (по 

первоначальной          

стоимости) в составе    

непроизведенных активов 

    

 

Задача 8. Учет материальных запасов 

Цель задачи – усвоить корреспонденцию счетов по учету материальных запасов 

Условие:Больницей заключен договор с поставщиком на поставку матрацев в количестве 

20 шт. на сумму 107 200 руб., в том числе НДС - 16353 руб. Оплата производится за счет 

средств от приносящей доход деятельности. Условиями договора предусмотрена 

предварительная оплата в размере 30%. 

 Окончательный расчет произведен после поступления матрацев в учреждение. 

Оплачены транспортные услуги (доставка матрацев) сторонней организации в сумме 2000 

руб. 

Задание: Отразите  указанные операции в бухгалтерском учете учреждения. 

Таблица – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Перечислен авансовый платеж            

Отражено поступление матрацев          

Зачтен ранее перечисленный аванс       

Перечислен окончательный расчет за матрацы                                

Отражены оказанные услуги по доставке 

матрацев                   

   

Произведена оплата транспортных услуг                                  

Приняты к учету матрацы по фактической 

стоимости              
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Задача 9. Учет готовой продукции 

Цель задачи – усвоить корреспонденцию счетов по учету готовой продукции 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по отражению в учете бюджетного 

учреждения реализации готовой продукции 

Таблица - Журнал хозяйственных операций 

Содержание операций Корреспонденция счетов 

по дебету по кредиту 

Списание стоимости реализуемой готовой продукции            

Начисление выручки от   реализации готовой продукции    

(по цене реализации, с учетом  НДС)                            

  

Начисление суммы НДС          

Поступление выручки от  реализации готовой продукции     

Перечисление с лицевого счета в бюджет НДС с 

реализованной  готовой продукции          

  

Списание потерь материальных   запасов (кроме готовой  

продукции) в пределах   установленных норм 

естественной   убыли            

  

 

Задача 10. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг. 

Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету затрат на выполнение услуг 

Условие:Учреждение оказывает две государственные услуги - реализацию 

общеобразовательных программ начального общего образования (государственную 

услугу 1) и реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования 

(государственную услугу 2). Согласно учетной политике учреждения накладные расходы 

ежемесячно распределяются на себестоимость оказываемых услуг пропорционально 

затратам на оплату труда основного персонала за месяц. За текущий месяц начисленная 

заработная плата основного персонала, оказывающего государственную услугу 1, 

составила 240 000 руб., государственную услугу 2 - 160 000 руб. За истекший месяц 

учреждением произведены следующие виды накладных расходов, связанных с оказанием 

данных услуг: расходы на оплату транспортных услуг - 2800 руб., на оплату тепловой 

энергии - 7600 руб., амортизация здания - 8400 руб. 

Задание: Отразите  в учете бюджетного образовательного учреждения 

распределение накладных расходов на себестоимость оказываемых государственных 

услуг 

Таблица   – Журнал хозяйственных операций  
Содержание операций Дебет Кредит Сумма,  

  руб. 

Первичный    

    документ 

                                     В конце месяца                                     

Отнесение накладных     

расходов на             

себестоимость           

государственной         

услуги 1 в части        

расходов на оплату      

транспортных услуг      
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Отнесение накладных     

расходов на             

себестоимость           

государственной         

услуги 1 в части        

расходов на оплату      

тепловой энергии        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отнесение накладных     

расходов на             

себестоимость           

государственной         

услуги 1 в части        

начисленной 

амортизации 

по зданию               

 

 

 

 

 

 

 

   

Отнесение накладных     

расходов на             

себестоимость           

государственной         

услуги 2 в части        

расходов на оплату      

транспортных услуг      

    

Отнесение накладных     

расходов на             

себестоимость           

государственной         

услуги 2 в части     

расходов на оплату      

тепловой энергии        

    

Отнесение накладных     

расходов на             

себестоимость           

государственной         

услуги 2 в части        

начисленной 

амортизации 

по зданию               

    

 

Задача 11. Учет издержек обращения 
Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету издержек обращения. 

Условие:Федеральным бюджетным учреждением заключен договор со 

специализированной организацией по размещению в сети Интернет рекламных 

объявлений о товарах, реализуемых учреждением. Стоимость услуг по договору составила 

47 200 руб. (в том числе НДС 7200 руб.). Оплату по договору учреждение осуществляет за 

счет собственных доходов. 

Задание: Как отразить в бухгалтерском учете расходов по размещению в сети 

Интернет рекламных объявлений о товарах, реализуемых учреждением? 

Таблица – Журнал хозяйственных операций  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма,  

руб. 

Первичный    

документ 

Отражение стоимости     

оказанных услуг по      

размещению рекламы         

    

Отражение суммы НДС,    

предъявленной  учреждению              

    



 

 

24 

Принятие к вычету суммы 

НДС                     

    

Перечисление платы      

исполнителю за          

оказанные услуги        

    

Отнесение издержек      

обращения на финансовый 

результат               

    

 

Задача 12. Учет расчетов по доходам  

Цель задачи- усвоить корреспонденцию по отражению расчетов по доходам 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по отражению в учете доходов, 

полученных в виде субсидий на выполнение государственного задания, субсидии на иные 

цели и  бюджетных инвестиций.  

Таблица - Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету доходов 

 

Содержание операций Номер счета 

по дебету по кредиту 

Поступление на лицевой счет   учреждения, открытый в 

органе  казначейства, финансирования на выполнение 

государственного задания 

  

Начисление доходов в виде  субсидий, предоставленных 

учреждению  на выполнение государственного задания 

  

Поступление на лицевой счет   учреждения, открытый в 

органе  казначейства, субсидии на иные цели 

  

Начисление доходов в виде  субсидий, предоставленных 

учреждению на иные цели 

  

Поступление на лицевой счет   учреждения, открытый в 

органе  казначейства, бюджетных  инвестиций                      

  

Начисление доходов в виде  бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства   в форме 

капитальных вложений   в основные средства 

учреждения  

  

 

Задача 13. Учет расчетов по выданным авансам 

Цель задачи- усвоить корреспонденцию по учету расчетов по выданным авансам  

Условие:Учреждение заключило договор с поставщиком на поставку ксерокса для 

оказания платных услуг физическим лицам. Его стоимость составила 15900 руб. 

Условиями договора предусмотрен авансовый платеж в размере 100%. После поставки 

объекта основных средств на основании накладной и счета-фактуры, акта приема-

передачи ксерокс поставлен на учет и введен в эксплуатацию. Оплата производилась за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, не подлежащей обложению 

НДС.  

Задание: Отразите операции в бухгалтерском  учете учреждения. 

Таблица  - Журнал хозяйственных операций  

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Перечислен авансовый платеж         

(предусмотрен условиями договора)   
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Отражено поступление ксерокса          

Произведен зачет аванса                

Принят к учету ксерокс                 

Начислена 100%-ная амортизация при  

выдаче ксерокса в эксплуатацию      

   

 
Задача 14. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Цель задачи- усвоить корреспонденцию по учету расчетов с подотчетными лицами  

Условие: В мае 2012 г. учреждение направило сотрудника на информационно-

консультационный семинар в г. Санкт-Петербург.  

Стоимость участия в семинаре 1 человека составляет 35 900 руб. Она включает в 

себя обучение, проживание в гостинице в стандартном номере со всеми удобствами 

(телефон, телевизор, душ). 

Организация, проводящая семинар, выставляет счет на оплату аванса и договор. По 

условиям договора аванс составляет 30%, окончательный расчет в течении 5 банковских 

дней после подписания акта выполненных работ. Сотруднику в подотчет выдаются 

денежные средства для приобретения проездных документов – билетов, их стоимость 

равна 9000 руб. и суточных, сумма которых составила 1700 руб. Расходы на проведение 

семинара оплачиваются за счет субсидий на выполнение задания учредителя. 

Задание: Отразите в учете бюджетного учреждения расходы, связанные с 

направлением сотрудника на информационно-консультационный семинар.  

Таблица - Журнал хозяйственных операций  

Содержание операции Дебет Кредит Сумма,   

руб. 

Оплачен аванс  за участие в семинаре                                

Выданы под отчет из кассы учреждения 

денежные средства:                   

   

- на приобретение проездных  документов                              

- суточные                              

 Отражены расходы согласно авансового  

отчета со всеми оправдательными 

документами: 

   

- приняты к учету расходы на проезд     

- приняты к учету суточные              

Оплачен окончательный расчет за участие в 

семинаре                        

    

Начислены расходы на оплату услуг за 

участие в семинаре                   

   

 
Задача 15. Учет расчетов по ущербу имуществу 

Цель задачи- усвоить корреспонденцию по учету расчетов по ущербу основных средств. 

Условие: В связи с увольнением из бюджетного учреждения материально 

ответственного лица на основании приказа руководителя учреждения проведена 

инвентаризация основных средств, в результате которой выявлена недостача сканера 

балансовой стоимостью 10 000 руб., приобретенного за счет бюджетных средств. Сумма 

начисленной амортизации - 2000 руб., остаточная стоимость - 8000 руб. Текущая 

рыночная стоимость сканера составила 9000 руб. Виновное лицо признало свою вину и 

возместило недостачу в полном объеме. 

Задание: Отразите операции в бюджетном  учете учреждения. 
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Таблица  – Журнал хозяйственных операций  

Содержание операции Дебет Кредит Сумма,   

руб. 

Отражена недостача сканера, по рыночной 

стоимости, отнесенная за счет виновного лица                  

   

Списана сумма амортизации               

Списана остаточная стоимость основного 

средства                   

   

Поступили в кассу денежные средства от 

виновного лица в счет возмещения недостачи                            

   

 
Задача 16. Учет расчетов с прочими дебиторами 

Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету расчетов  НДС по 

приобретенным материальным ценностям, работам, услугам. 

Условие: Бюджетное учреждение приобрело по договору 15 письменных столов за 

счет средств от приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. Договором 

предусмотрена 100%-ная предоплата. Их стоимость составляет 64 250 руб. (в том числе 

НДС 9800 руб.). Предоплата перечислена в марте, столы получены от поставщика в 

апреле. 

Задание: Отразите в учете бюджетного учреждения приобретение по договору 

мебели за счет средств от приносящей доход деятельности, облагаемой НДС. 

Таблица - Журнал хозяйственных операций  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма,  

руб. 

Первичный    

документ 

Перечисление            

предварительной оплаты  

поставщику       

    

Принятие к вычету НДС с 

перечисленной   предоплаты              

    

Принятие к учету мебели по 

фактической стоимости   

    

Отражение суммы НДС        

Принятие к вычету суммы 

НДС                     

    

Восстановление суммы    

НДС, принятой ранее к   

вычету с перечисленной  

предоплаты        

    

Уменьшение              

задолженности перед     

поставщиком на сумму    

перечисленного аванса   

    

 
Задача 17. Учет расчетов по оплате труда 

Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету расчетов по оплате труда. 

Условие:Преподаватель с высшим педагогическим образованием имеет высшую 

квалификационную категорию и стаж педагогической работы 20 лет. Согласно учебному 

плану на текущий учебный год объем учебной нагрузки ему установлен в размере 864 

часа. Должностной оклад педагога за одну ставку составляет 10 000 руб.  
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Положением об оплате труда учреждения предусмотрено, что надбавки за 

квалификационную категорию и выслугу лет устанавливаются в виде повышающих 

коэффициентов к должностному окладу. Приказом руководителя педагогу установлены 

надбавки за выслугу лет в размере 25% от должностного оклада и за высшую 

квалификационную категорию - 30%.  

Кроме того, работнику установлена доплата за заведование учебным кабинетом в 

размере 12% от оклада. Начисление и выплата заработной платы производятся за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания. 

Задание: Как отразить в учете бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования (колледжа) расчеты с преподавателем (1969года рождения) по оплате труда 

за май? При расчете НДФЛ исходим из предположения, что у работника нет права на 

получение стандартных налоговых вычетов, предусмотренных пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 218 НК 

РФ. 

Таблица - Журнал хозяйственных операций  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма,  

руб. 

Первичный    

документ 

Начисление заработной   

платы за май            

    

Начисление страховых взносов в 

ФСС РФ на   случай временной        

нетрудоспособности и в связи с 

материнством  (2,9%)      

    

Начисление страховых  взносов на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный 

ФОМС     (5,1%)      

    

Начисление страховых  взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой   

части трудовой пенсии  (16%)       

    

Начисление страховых  взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование на выплату              

накопительной части     

трудовой пенсии  (6%)        

    

Начисление страховых взносов на 

ОСС от несчастных случаев на 

производстве и  профессиональных        

заболеваний (0,2%)      

    

Удержание НДФЛ с суммы  

начисленной заработной  

платы        

    

Выплата заработной  платы из 

кассы        

    

 
Задача 18. Учет расчетов с поставщиками подрядчиками за выполненные 

работы, услуги 

Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету расчетов за выполненные 

работы. 

Условие:Бюджетным учреждением заключен договор со сторонней организацией 

на ремонт автомобиля. Стоимость ремонта составляет 50 000 руб. (НДС подрядчиком не 

предъявлен). Согласно договору оплата производится после ремонта автомобиля за счет 

consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF1064CEED2D11C4612EDF27D5AA81B842C80E7143905DA34C48E033D5BB26947UDW7N
consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF1064CEED2D11C4612EDF27D5AA81B842C80E7143905DA34C48E033D5BB26946UDWCN
consultantplus://offline/ref=438DBB416080957FF1064CEED2D11C4612EDF27D5AA81B842C80E7143905DA34C48E033B59B3U6WEN
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субсидии, выделенной на оказание государственных услуг. Расходы на текущий ремонт 

автомобиля признаются учреждением прямыми и относятся на себестоимость 

оказываемых государственных услуг. 

Задание: Отразите в учете бюджетного учреждения текущий ремонт автомобиля, 

используемого для оказания государственных услуг. 

Таблица - Журнал хозяйственных операций  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма,  

руб. 

Первичный    

документ 

Отражение расходов по   

текущему ремонту автомобиля              

    

Перечисление поставщику 

денежных  средств с лицевого 

счета за выполненную работу  

    

 

Задача 19. Учет расчетов налогу на доходы физических лиц 

Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету расчетов по НДФЛ 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по отражению в учете бюджетного 

учреждения расчетов по НДФЛ.  

Таблица - Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по НДФЛ 

Содержание операций Номер счета 

по дебету по кредиту 

Удержание НДФЛ:   

- с начисленной заработной  платы работника                 

- с прочих выплат по оплате труда 

 - с пособий по государственному социальному 

страхованию    

  

Перечисление с лицевого счета учреждения удержанных 

сумм   НДФЛ в бюджет                   

  

Начислены штрафы, пени по НДФЛ, подлежащие уплате 

в бюджет      

  

 

Задача 20. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество и земельному налогу 

Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету расчетов по налогу на 

имущество и земельному налогу 

Задание: Составить корреспонденцию счетов по отражению в учете бюджетного 

учреждения расчетов с бюджетом по налогу на имущество и земельному налогу. 

Таблица - Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов с бюджетом 

по налогу на имущество и земельному налогу 

Содержание операций Номер счета 

по дебету по кредиту 

Бухгалтерские записи по учету расчетов с бюджетом  по налогу на имущество 

Начисление учреждением налога  на имущество                      

Начисление учреждением штрафных санкций (пеней) за 

неполное  (несвоевременное) перечисление налога на 

имущество в бюджет    

  

Перечисление учреждением в доход бюджета налога на 

имущество                       

  

Перечисление учреждением   штрафных санкций (пеней) 

за  неполное(несвоевременное)  перечисление налога на   

имущество в бюджет              
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Бухгалтерские записи по учету возврата из бюджета излишне начисленного и 

перечисленного налога на имущество 

СТОРНО - на сумму излишне  начисленного налога на          

имущество                       

  

Зачисление суммы излишне  перечисленного налога на        

имущество                       

  

Бухгалтерские записи по учету расчетов с бюджетом  по земельному налогу 

Начисление учреждением   земельного налога                 

Начисление учреждением штрафных санкций (пеней) за 

неполное   (несвоевременное) перечисление земельного 

налога в бюджет      

  

Перечисление учреждением в  доход бюджета земельного 

налога 

  

Перечисление учреждением   штрафных санкций (пеней) 

за  неполное (несвоевременное)  перечисление земельного 

налога в бюджет                        

  

Бухгалтерские записи по учету возврата из бюджета  излишне начисленного и 

перечисленного земельного налога 

СТОРНО - на сумму излишне  начисленного земельного 

налога  

  

Зачисление суммы излишне перечисленного земельного  

налога                          

  

 

Задача 21. Учет доходов текущего финансового года 

Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету доходов текущего финансового 

года 
Задание: Составить корреспонденцию счетов по отражению в учете бюджетного 

учреждения доходов от сдачи имущества в аренду, от выполнения работ, оказания услуг, 
от реализации активов. Таблица 9.3 - Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по 

учету доходов от сдачи имущества в аренду, от выполнения работ, оказания услуг, от 

реализации активов 

Таблица – Журнал хозяйственных операций 

Содержание операций Номер счета 

по дебету по кредиту 

Начисление доходов от сдачи  имущества в аренду                  

Начисление налога на  добавленную стоимость             

Начисление налога на прибыль   организаций, 

исчисленного по  результатам налогового периода  

  

Поступление платежей от сдачи  имущества в аренду: 

- на лицевой счет учреждения,    открытый в органе 

казначейства  

  

Списание дебиторской   задолженности, нереальной к 

взысканию           

  

Списание доходов от собственности на финансовый     

результат в конце года          

  

Начисление доходов от выполнения работ, оказания  

услуг    
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Поступление платежей за выполненные работы, 

оказанные услуги: 

- на лицевой счет учреждения,    открытый в органе 

казначейства              

-в кассу учреждения            

  

Возврат излишне уплаченных   платежей за выполненные 

работы,  оказанные услуги из кассы  учреждения     

  

Списание дебиторской   задолженности, нереальной к 

взысканию           

  

Начисление доходов от реализации: 

-основных средств              

-нематериальных активов        

-непроизведенных активов 

-материальных запасов       

  

Поступление на лицевой счет   учреждения, открытый в 

органе казначейства, доходов от    реализации: 

  -основных средств              

-нематериальных активов        

-непроизведенных активов 

-материальных запасов   

  

Поступление в кассу учреждения доходов от реализации:          

-основных средств              

-нематериальных активов        

-материальных запасов                    

  

Списание нереальных ко  взысканию доходов от  

реализации:  

-основных средств              

-нематериальных активов        

-непроизведенных активов 

-материальных запасов      

  

      

Задача 22. Учет расходов текущего финансового года 

Цель задачи: Усвоить корреспонденцию счетов по учету расходов текущего финансового 

года 
Задание: Составить корреспонденцию счетов по отражению в учете бюджетного 

учреждения расходов, произведенных в отчетном периоде за счет субсидий  на 

выполнение государственного задания 

Таблица - Журнал хозяйственных операций 

Содержание операций Номер счета 

по дебету по кредиту 

 

Начисление заработной платы штатным сотрудникам, 

относимой на себестоимость выполняемых услуг 

  

Начисление страховых взносов в ФСС РФ на случай 

временной   нетрудоспособности и в связи с  

материнством,   относимых на себестоимость 

выполняемых услуг                

  

Начисление страховых взносов на обязательное 

медицинское   страхование в ОМС, относимых на 

себестоимость выполняемых услуг             
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Начисление страховых взносов в ПФР на обязательное 

пенсионное страхование на выплату  страховой части 

трудовой пенсии, относимых на себестоимость 

выполняемых услуг 

  

Начисление страховых взносов в ПФР на обязательное 

пенсионное страхование на выплату  накопительной 

части трудовой   пенсии, относимых на себестоимость 

выполняемых услуг                          

  

Начисление страховых взносов на обязательное 

социальное  страхование от несчастных  случаев на 

производстве и  профессиональных заболеваний, 

относимых на себестоимость выполняемых услуг    

  

Начисление командировочных расходов, связанных с 

выполнением государственного задания: 

- суточные 

- -проезд 

- проживание 

  

Списание стоимости ГСМ, канцелярских товаров, 

использованных на содержание административно-

управленческого аппарата 

  

Отнесение общехозяйственных  расходов на 

себестоимость государственной услуги  в части 

расходов на материальные запасы  

  

Отнесение общехозяйственных расходов на 

себестоимость государственной услуги  в части 

командировочных расходов  

- суточные 

- проезд 

- проживание 

  

Отнесение на расходы текущего  финансового года 

себестоимости реализованных услуг в   части расходов 

заработной платы штатным сотрудникам 

  

Отнесение на расходы текущего  финансового года 

себестоимости реализованных услуг в   части расходов 

по начислениям  на выплаты по оплате труда      

  

Отнесение на расходы текущего  финансового года 

себестоимости реализованных  услуг в   части 

командировочных  расходов  

- суточные 

- проезд 

- проживание 

  

Отнесение на расходы текущего  финансового года 

себестоимости реализованных услуг в   части расходов 

по использованным материальным запасам на 

содержание    административно-управленческого 

аппарата   

  

Списание расходов текущего  финансового года на 

финансовый результат 
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Модуль № 3 Организация финансового контроля и ревизии в бюджетном 

учреждении 
 

Задача 1. Методы ревизии в бюджетном учреждении 

Цель задачи: Усвоить перечень первичных документов и регистров бухгалтерского 

учета, по которым проводится проверка целевого использования бюджетных средств 

           Задание:- Заполните таблицу. Назовите основные возможные нарушения целевого 

использования бюджетных средств. 

 

Таблица  - Перечень первичных документов и регистров бухгалтерского учета 

 

№ счета и его 

наименование 

Первичные и другие документы, 

на основании которых 

производятся записи в регистры 

Регистры синтетического и 

аналитического учета 

4101 34 410   

4201 34 610   

4105 34 440   

 

Задача 2. Порядок проведения ревизии кассы в бюджетном учреждении 

Цель задачи: Усвоить порядок проведения ревизии кассы. 

Условие:В государственном бюджетном учреждении ревизионная комиссия в составе: 

главного бухгалтера, заместителя  главного бухгалтера, кассир и в присутствии ревизора 

Росфиннадзора провела проверку наличных денег и денежных документов в кассе по 

состоянию на  15 сентября  201__г. При проверке кассир предъявил денежные знаки: 1 000 

руб. – 10 шт.; 500 руб. – 27 шт.; 100 руб. – 32 шт.; 50 руб. –111 шт.; 10 руб. – 150 шт.; 5 

руб. –85 шт.; денежные документы-талоны на бензин на сумму 35000 руб., а также 

документы: приходные ордера на сумму 180450  руб.; расходные ордера – на сумму 

163362,50 руб. 

Остаток денег в кассе на 15октября  201_г. – 16087,50 руб. 

Задание:На основании приведенных данных составьте акт инвентаризации денежных 

средств по форме № ИНВ-15. 

Отметьте  нарушения, выявленные во время ревизии и отраженные в акте? 

Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

Задача 3. Порядок проведения ревизии денежных документов в бюджетном 

учреждении 

 

Цель задачи: Усвоить порядок проведения ревизии фондовой кассы. 

Условие: В ходе инвентаризации фондовой кассы в сейфе бюджетного учреждения  

обнаружены денежные документы-талоны на бензин на сумму 35000 руб. По данным 

бухгалтерского учета на счете 2 20135000 числится остаток денежных документов – 

талонов, на общую стоимость  32800 руб. Ревизором были выявлены излишки талонов на 

бензин.  

Заданиие: 

1. Сделайте правильные бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

         2. Назовите документ, которым оформляется ревизия фондовой кассы. 

Задача 4. Проверка расчетов с подотчетными лицами 

Цель задачи: Усвоить порядок  ревизии расчетов с подотчетными лицами 

Условие:В государственном бюджетном учреждении ревизором по время проверки 

финансово-хозяйственной деятельности были проверены авансовые отчеты сотрудников, 

оплаченные за счет средств федерального бюджета. Были выявлены следующие факты: 
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1. Экономисту Морозовой И.Г. оплачены суточные за 3 дня командировки в размере 200 

руб. за сутки. 

2. Главному инженеру Сидорову А.А.  произведена оплата проживания за 2 дня в размере 

600 руб. в сутки. 

Задание:   

1. Определить сумму нецелевого использования бюджетных средств  

2. Указать нормативный документ, определяющий норму командировочных 

расходов, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета.  

 

Задача 5. Порядок проведения инвентаризации основных средств 

Цель задачи: Усвоить порядок  проведения  инвентаризации основных средств. 

Условие: В бюджетном учреждении во время ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности ревизором  в результате проведенной инвентаризации была обнаружена 

недостача принтера.  Балансовая стоимость принтера  – 12500 руб., а рыночная 

стоимость на момент обнаружения недостачи – 15000 руб. 

Задание:   

1. Отразите недостачу основных средств на счетах бухгалтерского учета. 

2. Отразите возмещение недостачи виновным лицом в кассу учреждения. 

 
Задача 6. Проверка расчетов по доходам 
Цель задачи: Усвоить порядок  ревизии по доходам 

Условие: Проверяя данные аналитического учета расчетов по реализации основных 

средств, отраженных в оборотных ведомостях по счету 220500000 «Расчеты по доходам», 

ревизор установил, что кредитовое сальдо составляет 125350 руб., а дебетовое – 1548200 

руб. дебиторская задолженность по доходам  по данным баланса равна 1420850 руб. 

Задание:  1.Какими будут выводы ревизора.  

2.Какие документы должен затребовать ревизор для более тщательной проверки 

расчетов по доходам. 

 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

 

4.5.1 Ключи к тестам 

 

(не предусмотрены) 
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4.6 Варианты контрольных заданий 

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 

1.1 Основные задачи проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения. 

1.2 Бюджетная классификация, ее характеристика и применение  

1.3 Порядок проверки ревизорами  первичных документов в бюджетном 

учреждении. 

 

2. Указать корреспонденцию счетов по представленным операциям. 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонденция 

субсчетов 

Д-т К-т 

1.  
Принято в эксплуатацию построенное за счет бюджетных 

средств  здание 

  

2.  
Оприходованы приобретенные  за счет целевых средств  

продукты питания 

  

3.  
Начислен НДС к возмещению по приобретенному 

хозинвентарю 

  

4.  Начислена амортизация основных средств   

5.  
Оприходована в кассу выручка от реализации  

изготовленной продукции 

  

6.  
С лицевого счета перечислено поставщику за мебель (за 

счет средств от предпринимательской деятельности) 

  

7.  

Оприходованы излишки основных средств,  

выявленные во время инвентаризации 

  

  

8.  
Выданы в подотчет из кассы денежные средства на 

командировочные расходы 

  

9.  

Перечислены страховые взносы за счет бюджетных 

средств 

 

  

10.  
Возвращена из кассы по расходному ордеру сумма за 

платные услуги 

  

11.  

Списаны материалы, приобретѐнные за счет средств от 

предпринимательской деятельности 

 

  

12.  
Зачислены на лицевой счет добровольные пожертвования 
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 ВАРИАНТ 2 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 

1.1 Направления  проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения 

1.2 Деятельность бюджетных учреждений в условиях действия федерального 

закона № 83-ФЗ 

1.3. Методика внутреннего контроля первичных документов со стороны 

бухгалтерии. 

 

2.Указать корреспонденцию счетов по представленным операциям. 

 
 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонденция 

субсчетов 

Д-т К-т 

1 
На лицевой счет зачислена выручка за выполненные 

работы  

  

2 

Оприходованы в кассу неиспользованные подотчетные 

суммы на приобретение материалов, полученные за счет 

бюджетных средств 

  

3 Начислена амортизация основных средств   

4 
Списаны продукты питания, приобретенные за счет 

целевых средств 

  

5 

Внесена в кассу недостача денежных средств, выявленная 

во время ревизии 

 

  

6 
С лицевого бюджетного счета перечислен НДФЛ, 

удержанный из зарплаты 

  

7 

Приобретен за счет средств от предпринимательской 

деятельности компьютер 

 

  

8 
Представлен авансовый отчет о расходовании средств на 

приобретение книг 

  

9 

С лицевого счета перечислены страховые взносы за счет 

субсидий на выполнение государственного задания 

 

  

10 
Начислены доходы от реализации услуг 

 

  

11 

С лицевого счета перечислен аванс на приобретение 

компьютера за счет средств от приносящей доход 

деятельности 

 

  

12 
Списаны нематериальные активы, приобретенные за счет 

бюджетных средств 
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ВАРИАНТ 3 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 

1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

1.2 Порядок проведения проверки по госзакупкам. 

1.3 Проведение камеральной проверки отчетности бюджетного учреждения. 
 

 

       2.Указать корреспонденцию счетов по представленным операциям. 
 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонденция 

субсчетов 

Д-т К-т 

1 
На лицевой счет зачислен аванс от заказчиков научно-

исследовательских работ 

  

2 

На основании акта ввода в эксплуатацию оприходовано 

здание построенное за счет средств от 

предпринимательской деятельности 

  

3 
Списаны основные средства, приобретенные за счет 

целевых средств 

  

4 
Выданы из кассы за счет бюджетных средств в подотчет 

денежные средства на приобретение ГСМ 

  

5 
Оприходованы нематериальные активы, приобретенные за 

счет бюджетных средств 

  

6 
Перечислен НДФЛ  за счет целевых средств 

 

  

7 
Начислена амортизация нематериальных активов 

 

  

8 

Начислены доходы  от реализации продукции 

собственного производства 

 

  

9 
В кассу по приходному ордеру принята плата за обучение 

 

  

10 

С лицевого счета перечислен земельный налог за счет 

бюджетных средств 

 

  

11 
Оприходовано безвозмездно полученное оборудование 

 

  

12 

Списаны запчасти к автотранспорту, приобретенные за 

счет бюджетных средств 
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ВАРИАНТ 4 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 

1.1 Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. 

1.2 Методика внутреннего контроля первичных документов со стороны 

бухгалтерии  

1.3 Основные этапы проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

2. Указать корреспонденцию счетов по представленным операциям. 
 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспонденция 

субсчетов 

Д-т К-т 

1 Приобретено за счет бюджетных средств транспортное 

средство 

  

2 Списаны продукты питания, приобретенные за счет 

средств от предпринимательской деятельности 

 

  

3 Начислена амортизация основных средств 

 

  

4 В кассу оприходована выручка от реализации 

сельхозпродукции 

 

  

5 Списаны нематериальные активы, пришедшие в 

негодность  

 

  

6 С лицевого счета перечислен аванс за оргтехнику  

 

  

7 Зачислено на лицевой счет финансирование из областного 

бюджета на выплату стипендии 

  

8 За счет подотчетных сумм приобретены стройматериалы   

9 С лицевого бюджетного счета оплачено за потребленную 

воду 

  

10 С лицевого счета перечислено подрядчику за 

выполненные строительно – монтажные работы 

 

  

11 В кассу возвращены остатки подотчетных сумм на 

транспортные расходы 

 

  

12 В кассу по приходному ордеру принята плата за 

реализованную продукцию 
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4.7. Список вопросов к зачету 

 

1.     Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 

2. План счетов и структура счета бухгалтерского  учета в бюджетных 

учреждениях 

3. Порядок открытия,  ведения операций и закрытия лицевых счетов бюджетных 

учреждений 

4. Учѐт денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

5. Порядок ведения кассовых операций и оформления кассовых документов 

6. Синтетический учет кассовых операций 

7. Понятие основных средств. Задачи и объекты учета. 

8. Документальное оформление и учет поступления основных средств 

9. Документальное оформление и учет выбытия основных средств 

10.  Учет амортизации основных средств 

11. Учет непроизведенных активов 

12. Учет нематериальных активов 

13. Понятие материальных запасов, их оценка и характеристика 

14. Документальное оформление  и учет поступления материальных запасов 

15. Документальное оформление и учет перемещения  и выбытия материальных 

запасов 

16. Учет готовой продукции 

17.  Учет расчетов по доходам  

18. Учет расчетов по выданным авансам 

19. Учет расчетов с подотчетными лицами 

20. Учет расчетов по ущербу имуществу 

21. Учет расчетов с прочими дебиторами 

22. Учет расчетов по оплате труда и пособиям 

23. Учет расчетов со стипендиатами 

24. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за приобретенные ТМЦ, 

выполненные работы, оказанные услуги  

25. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ ( услуг) 

26. Учет доходов и расходов текущего финансового года 

27. Учет доходов и расходов будущих периодов 

28. Виды бюджетной  отчетности и требования, предъявляемые к ней. 

29. Методика ревизии использования бюджетных средств 

30. Методика проведения внутреннего контроля бюджетного учреждения 

31. Ревизия ведения кассовых операций, расходования средств подотчетными 

лицами и учета ГСМ 

32. Камеральная проверка отчетности бюджетных учреждений 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 

8 

Опарина 

С.И.,Кришталева 

Т.И., Гурко А.И. 

Бюджетный учет и 

отчетность. Часть 1: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт, 

2016, 

347 с. 

1-2-3 1 - 

2 

Опарина 

С.И.,Кришталева 

Т.И., Гурко А.И. 

Бюджетный учет и 

отчетность. Часть 2: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт, 

2016, 

424 с. 

1-2-3 1 - 

3 

Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях: 

учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт, 

2016, 

504 с. 

1-2-3 8 - 

4 

Попова М.И., 

Жуклинец И.И. 

Бухгалтерский учет в 

казенных учреждениях: 

учебник и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт, 

2016, 

519 с. 

1-2-3 1 - 

5  

Бобошко В.И. Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

М.:Юнити-

Дана, 2015, 312 

с. 

3 электронно 

www.biblioclab.ru 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Захарьин В.Р. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: с 

изменениями, действующими с 2010 года  

М.: Омега-Л,2011,- 

443 с. 

1-2-3 1  

2 Качкова О.Е., 

Кришталова 

Т.И., Супрот 

кина В.И 

Организация бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях:Монография 

М.: «Дашков и Ко», 

2014,- 100 с. 

1-2-3-4-5 Электронно,  

www.e.lanbook.com 
 

 

3  План счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкция по его применению 

(действуют с 01.01.2011). 

М. : КНОРУС, 

2011. - 208 с 

1-2-3 32 

 

 

4  Новый план счетов бюджетного учета и 

Инструкция по его применению. Утверждены 

приказом Министерства  Финансов РФ от 

06.12.2010 № 162н (применяются с 01.01.2011). 

М. : КНОРУС, 

2012. - 336 с 

1-2-3 18 

 

 

5  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. (действует с 01.01.2011) 

М. : КНОРУС, 

2011. - 112 с. 

1-2-3 25 
 

 

6 8 Ламовская, 

О.Г., 

Зацаринная 

Е.И. 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 

учебное пособие 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА,  2013. - 

212 с. 

1-2-3 5,  

электронно 

10 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. Электронная библиотека - www.e.lanbook.com 

3. Минфин России - www.minfin.ru 
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной  

дисциплины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирующая 

Модуль 1.  

Организация учета   и 

отчетности в бюджетных 

учреждениях 

Модуль 2. Учет  активов, 

обязательств и 

финансовых результатов. 

 

Модуль 3. Организация 

финансового контроля и 

ревизии в бюджетном 

учреждении 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021). 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  480096 Бессрочная 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + 
+ 

 

 

 

V8311445 

30 июня 

2017(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021). 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф  
 +  

    480096  
Бессрочная 

 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016  

 

 

+ 

 

+ 

 

V8311445 
30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021). 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  480096 Бессрочная 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест

ра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 8 

Проработка лекций, 

учебной и 

методической 

литературы 

Опарина 

С.И.,Кришталева 

Т.И., Гурко А.И. 

Бюджетный учет и отчетность. Часть 1: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2016, 

347 с. 

Опарина 

С.И.,Кришталева 

Т.И., Гурко А.И. 

Бюджетный учет и отчетность. Часть 2: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2016, 

424 с. 

Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2016, 

504 с. 

Попова М.И., 

Жуклинец И.И. 

Бухгалтерский учет в казенных учреждениях: учебник и 

практикум для академического бакалавриата 

М.: Юрайт, 2016, 

519 с. 

 План счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкция по его применению 

(действуют с 01.01.2011). 

М. : КНОРУС, 2011. 

- 208 с 

 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. (действует с 01.01.2011) 

 М. : КНОРУС, 2011. 

- 112 с. 

Бобошко В.И. 

 

 

 

Контроль и ревизия: учебное пособие М.:Юнити-Дана, 

2015, 312 с. 

 

  

 Ламовская, О.Г.,  

Зацаринная 

Е.И. 
 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 

учебное пособие 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА,  2013. - 212 

с. 
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2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Подготовка 

реферата 

 

 

 

Захарьин В.Р. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: с 

изменениями, действующими с 2010 года: практическое 

пособие  

М.: Омега-Л,2011,- 

443 с. 

Бобошко В.И. Контроль и ревизия: учебное пособие М.:Юнити-Дана, 

2015, 312 с. 

СПС «КонсультантПлюс»; http:// www.minfin.ru,   http:// www.roskazna.ru 

 

3 8 

Подготовка к 

зачету 

Опарина 

С.И.,Кришталева 

Т.И., Гурко А.И. 

Бюджетный учет и отчетность. Часть 1: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2016, 

347 с. 

Опарина 

С.И.,Кришталева 

Т.И., Гурко А.И. 

Бюджетный учет и отчетность. Часть 2: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры 

М.: Юрайт, 2016, 

424 с. 

Жуклинец И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 

учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт, 2016, 

504 с. 

Попова М.И., 

Жуклинец И.И. 

Бухгалтерский учет в казенных учреждениях: 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт, 2016, 

519 с. 

Бобошко В.И. 

 

 

 

Контроль и ревизия: учебное пособие М.:Юнити-Дана, 2015, 

312 с. 

 

Ламовская, О.Г.,  

Зацаринная 

Е.И. 
 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 

учебное пособие 

ФГБОУ ВПО АЧГАА,  

2013. - 212 с. 

http://www.roskazna.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

читальный зал. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Решение задач. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций 

(основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме). 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 

 



 

 

45 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  

С3.В. ДВ.8.2  «Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях» 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 

от «………….» ……… ……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой 

 


