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1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
В.ОП.18 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БЮЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1.Областьпримененияпрограммы 
Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, являющийся 

частью основной профессиональной образовательной программы ОПОП ПОУ, и 
предназначенный для реализации требований государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования Донецкой 
народной Республики по специальности38.02.01. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе вариативной части учебных циклов ППСЗ. 
1.3.Целиизадачидисциплины–требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
-  уметь: 
− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях; 
− ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 
− соблюдать требования к бухгалтерскому учету в бюджетных 

организациях; 
− следовать методам и принципам бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях; 
− использовать формы и счета бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях; 
- знать: 
− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в 

бюджетных организациях; 
− национальную систему нормативного регулирования; 
− международные стандарты финансовой отчетности; 
− основные требования к ведению бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях; 
− план счетов бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 
− формы бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общепрофессиональной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента - 51 час, в том числе: 
1. Самостоятельной работы 17 часов. 
2. Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  

практические занятия 12 
 контрольные работы      2 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 
в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 17 
Рефераты  
Опрос  
Составление схем  
Тестовые задания  
практические работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины В.ОП.18 Учет и отчетность в бюджетных организациях 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Положения построения учета в бюджетных учреждениях 

 Тема 1.1. Учет в управлении 
финансово-хозяйственной 
деятельностью бюджетных 
организаций. 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

1 Роль бухгалтерской информации в управлении организациями; задачи 
бухгалтерского учета; положения по ведению бухгалтерского учета; 
методическая основа бухгалтерского учета; формирование учетной политики 
организации; измерители для отображения хозяйственны операций 

2 1 

Тема 1.2. Элементы метода 
бухгалтерского учета, 
бухгалтерский баланс бюджетного 
учреждения. 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

2 Характерными особенностями бухгалтерского учета. Схема баланса 
бюджетной организации; состав статей актива и пассива баланса; справка о 
движении ассигнований специального фонда. 

2 1 

Практические занятия   
1 Составление бухгалтерского баланса на основании инвентарных данных 2 2 

Раздел 2 Учет доходов и расходов 
Тема 2.1 Распорядители 
бюджетных средств, их права и 
обязанности 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

3 Доходи бюджетных организаций. Распорядители бюджетных средств. 2 1 

Самостоятельная работа   
Составить схему подчиненности распорядителей бюджетных средств по ступеням 
подчиненности 

2 3 

Тема 2.2 Состав и классификация 
доходов и расходов, учет кассовых 
и фактических расходов 
бюджетного учреждения.  

Содержание учебного материала   
Лекции: 
4 Доходы специального фонда; Доходы полученные из специального 

государственного и местного бюджета. Расходы бюджетной 
организации. Фактические и кассовые расходы. 

2 1 

9 
 



1 2 3 4 

 Практические занятия   
 2 На основании данных составить бухгалтерские проводки по учету кассовых и 

фактических расходов. 
2 2 

 Самостоятельная работа:   
 Составление сметы расходов и доходов.  По данным выполненного практического 

задания заполнить карточку аналитического учета кассовых операций; 
фактических расходов; составить схему учетного процесса кассовых расходов; 
фактических расходов. 

2 3 

Раздел 3 Учет финансово-расчетных операций 
Тема 3.1.Принципы и формы 
денежных расчетов, учет кассовых 
операций, учет операций на счетах в 
банке в национальной валюте 

Содержание учебного материала   

Лекции: 
5 Для бюджетных организаций характерным является распределение доходов на 

общий фонд и доходы специального фонда. В соответствии с этим принципом, 
который является базовым в бюджетному процессе и проникает во всю 

        
         

          
         

         
        

        
         

       
       
      

   

2 1 

Практические занятия   
3 Документальное оформление учета кассовых операций: порядок заполнения 

приходных и расходных ордеров, кассовой книги – регистра аналитического 
учета кассовых операций. Документальное оформление безналичных операций 
на счетах в банке, порядок заполнения первичных расчетных документов: 
платежного поручения, чека на получение наличных средств в банке. 

2 2 

Самостоятельная работа    
Составить бухгалтерские проводки по учету операций в валюте на основании 
хозяйственных операций. Заполнить мемориальный ордер № 2.1 «Накопительная 
ведомость по операциям банка». 

2 2  

Тема 3.2. Учет расчетов с 
подотчетными лицами, по 
возмещению ущерба. 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

6 Подотчетные лица. Средства в подотчет. Документальное оформление расчетов 
с подотчетными лицами. Заполнение первичных документов, расчет 
задолженности по подотчетным лицам 

2 1 
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1 2 3 4 

  Суммы причиненного ущерба организациям в результате краж и хищений  
материальных ценностей, их регламентирование. Порядок определения 
размеров убытков от краж, недостач, порчи материальных ценностей 

  

Практические занятия   
 4 Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами. Заполнение 

первичных документов, расчет задолженности по подотчетным лицам. 
Определение размера ущерба, убытков причиненных материально-
ответственными лицами 

2 2 

 Самостоятельная работа:    
Конспектирование вопросов для самостоятельного изучения: учет прочих средств; 
учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами; определение бухгалтерских 
проводок по учету расчетов по указанным темам согласно хозяйственным 
операциям. 

4 3 

Раздел 4. Учет расчетов по оплате труда, денежного обеспечения, страхованию, стипендий 
 
 

Тема 4.1. Порядок документального 
оформления начисления заработной 
платы и удержаний из неё. Учет 
расчетов по стипендиям, с ЕСВ. 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

7 Заработная плата. Начисление заработной платы. Документы по учету 
рабочего времени. Документы, подтверждающие отсутствие работника. 
Законодательные и нормативные документы. Удержания из заработной платы. 
Порядок и документальное оформление отчислений в ЕСВ, начислений 
пособий по различным направлениям; учет расчетов по стипендиям; виды 
стипендий. 

2 1 

Практические занятия   
5 На основании предложенных примеров произвести начисление заработной 

платы, соответствующие удержания. Результаты оформить в расчетно-
платежной ведомости. На основании показателей произвести расчет 
стипендии, составить бухгалтерские проводки по учету расчетов. 

1 2 

Аудиторная контрольная работа   
 Документальное оформление и порядок начисления заработной платы 

работникам бюджетных учреждений 
1 2 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 2 3 
Конспектирование вопросов для самостоятельного изучения: синтетический и 
аналитический учет заработной платы и связанных с ней расчетов связанных с ней 
расчетов » 

2 3 

Раздел 5. Учет необоротных активов 
Тема 5.1. Состав, классификация и 
оценка необоротных активов, учет 
поступления и наличия 
необоротных активов 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

8 Необоротные активы. Первичное формирование состава необоротных активов 
бюджетных учреждений.  

2 1 

Практические занятия 
 

  
6 На основании предложенных первичных документов составить форму ОС-1 

(бюджет) Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств 
2 2 

Самостоятельная работа   
Конспектирование вопросов для самостоятельного изучения: учет износа на 
восстановление необоротных активов; учет выбытия необоротных активов; 
инвентаризация необоротных активов 

2 3 

1 2 3 4 

Раздел 6 Учет запасов 
Тема 6.1. Состав, классификация и 
оценка запасов, учет запасов в 
бухгалтерском учете 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

9 Материальные активы бюджетной организации. Количественный учет запасов. 
Ответственность за принятие, сохранность и отпуск материальных ценностей, 
.хранение запасов.  Количественно-суммовой учет запасов. 

2 1 

Практические занятия:   
7 На основании данных заполнить карточки количественно-суммового учета. 

Отразить движение в накопительной ведомости расхода материалов; сверить с 
данными синтетического учета. 

2 2 

 Самостоятельная работа   
 Конспектирование вопросов для самостоятельного изучения. Синтетический учет 

запасов; учет продуктов питания, медикаментов, МБП; инвентаризация запасов 
3 3 
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1 2 3 4 

Раздел 7 Учет производственных расходов 
Тема  7.1. Калькулирование услуг 
бюджетных учреждений, учет 
расходов по производству 
продукции в мастерских. 

Содержание учебного материала   
Лекции: 

10 Виды услуг бюджетных учреждений. Объекты учета расходов. 
Калькуляционная единица. 

2 1 

Всего часов: 51  
Семестровая оценка   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

«Учебная бухгалтерия». 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству студентов;  
− рабочее место преподавателя;  
− комплект учебно-наглядных пособий «Учет и отчетность в бюджетных 

организациях»  
Учебно-наглядные пособия: 
-плакаты, схемы, фотографии, рисунки, графики, диаграммы, таблицы. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- презентации (слайды) по темам учебной дисциплины; 
- мультимедиапроектор; 
- экран проекционный; 
- телевизор; 
- видеофильмы по учебной дисциплине; 
- проигрыватель компакт-дисков. 
 

3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы 
Основные источники: 

1. Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, принят 
Постановлением Народного Совета 27.02.2015 № 14-ІНС (с изменениями и 
дополнениями) 

2. Закон об основах общеобязательного социального страхования, принят 
Народным Советом Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 года 
(Постановление №I-167П-НС) (с изменениями и дополнениями)  

3. Закон о налоговой системе, принят Постановлением Народного Совета 
25.12.2015 № 99-IНС  

4. О бюджетной классификации. - Приказ Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики от 26 декабря 2014 г. № 20 (с изменениями и 
дополнениями)  

5. Временный порядок о сборе и учете единого взноса на общеобязательное 
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государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной 
Республики. Утверждено Постановлением Президиума Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. № 6-7  (с изменениями и 
дополнениями)  

6. Об утверждении инструкции по применению экономической 
классификации расходов бюджета- Приказ Министерства финансов Донецкой 
Народной Республики от 22.01.2015г. № 14 (с изменениями и дополнениями)  

7. Об утверждении Порядка распределения поступлений между 
Республиканским и местным бюджетами – Приказ Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики от 18 февраля 2015 г. № 26 (с изменениями и 
дополнениями)  

8. О применении Законов на территории ДНР в переходный период- 
Постановление  Совета Министров - № 9-1 от 02.06.2014г.  

9. Инструкция по заполнению платежных поручений при расходовании 
средств участниками бюджетного процесса, утверждено  Приказом 
Министерства финансов ДНР «22» января 2015г. № 13 (с изменениями и 
дополнениями)  

10. Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. - СПб: ИД 
"Питер", М.: Издательский дом "БИНФА", 2012.- 496 с. 

11. Тарасава В.Ф. Семыкина Л.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. -
М.: КНОРУС, 2013.- 320 с. 

Дополнительная литература 
1. Качур О. В. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: КНОРУС, 2007.- 

304 с. 
2. Миляков Н.В.: Учебник. - «ИНФРА-М», 2006. - 503с. 
Электронные ресурсы 
1. http://dnr-online.ru/prikazy-ministerstva-finansov-doneckoj-narodnoj-

respubliki/ -Официальный сайт Донецкой Народной Республики / Министерство 
финансов Донецкой Народной Республики 

 
Интернет-ресурсы 
1. Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, принят 

Постановлением Народного Совета 27.02.2015 № 14-ІНС (с изменениями и 
дополнениями)http://old.dnr-online.ru/wp-
content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf 

2. Закон об основах общеобязательного социального страхования, принят 
Народным Советом Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 года 
(Постановление №I-167П-НС) (с изменениями и дополнениями)http://old.dnr-
online.ru/wp-
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http://dnr-online.ru/prikazy-ministerstva-finansov-doneckoj-narodnoj-respubliki/
http://dnr-online.ru/prikazy-ministerstva-finansov-doneckoj-narodnoj-respubliki/
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_osnovakh_obshcheobyazatelnogo_sots_I_167P_NS.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_osnovakh_obshcheobyazatelnogo_sots_I_167P_NS.pdf


content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_Ob_osnovakh_obshcheobyazatelnogo_sots_I_
167P_NS.pdf 

3. Закон о налоговой системе, принят Постановлением Народного Совета 
25.12.2015 № 99-IНС http://old.dnr-online.ru/wp-
content/uploads/2016/05/Zakon99_IHC_O_NagovSisteme_Postanov_25122015.pdf 

4. О бюджетной классификации. - Приказ Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики от 26 декабря 2014 г. № 20 (с изменениями и 
дополнениями) https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2014/12/pr_20_ot_26-12-
2014.pdf 

5. Временный порядок о сборе и учете единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной 
Республики. Утверждено Постановлением Президиума Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. № 6-7  (с изменениями и 
дополнениями)http://dnr-
consulting.at.ua/Trudovie_otnosh/PostanovN6_7_18042015.pdf 

6. Об утверждении инструкции по применению экономической 
классификации расходов бюджета- Приказ Министерства финансов Донецкой 
Народной Республики от 22.01.2015г. № 14 (с изменениями и 
дополнениями) http://old.dnr-online.ru/wp-
content/uploads/2016/05/PrikazMinfin_N14_22012015.pdf 

7. Об утверждении Порядка распределения поступлений между 
Республиканским и местным бюджетами – Приказ Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики от 18 февраля 2015 г. № 26 (с изменениями и 
дополнениями) http://old.dnr-online.ru/wp-
content/uploads/2016/05/PrikazMinFin_N26_18022015.pdf 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
− применять нормативное 
регулирование бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях; 
− ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности; 
− соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету в бюджетных 
организациях; 
− следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях; 
использовать формы и счета 
бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях 

 
Наблюдение: 
− выполнение практического 

задания  
 
Экспертная оценка: 
− результатов практического 

задания. 

Знания: 
− нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности в 
бюджетных организациях; 
− национальную систему нормативного 
регулирования; 
− международные стандарты 
финансовой отчетности; 
− основные требования к ведению 
бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях; 
− план счетов бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях; 
− формы бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях. 

Наблюдение: 
− за составлением конспектами в 

ходе аудиторных занятий; 
− за выполнением  

самостоятельных работ.  
− изучение нормативной базы о 

порядке ведения 
бухгалтерского учета 

 
Экспертная оценка: 
− устных ответов по темам 

занятий; 
− защиты рефератов, 

презентаций и 
индивидуальных работ; 
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