
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет и контроль в 
государственных налоговых организациях» для направления 

подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(модуль)

Учет и контроль в государственных налоговых организациях

Содержание Основы бухгалтерского учета в бюджетных организациях
Учет нефинансовых активов
Учет и контроль основных средств
Учет нематериальных активов
Учет и контроль материальных запасов
Учет труда и его оплаты
Учет денежных средств
Учет финансовых вложений
Учет расчетов с дебиторами
Учет обязательств
Учет предпринимательской и иной деятельности приносящей

Реализуемые
компетенции

ПК-1, Пк-7, ПК-9, ПК-10.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные бухгалтерские проводки по учету и движению 

материальных ценностей и денежных средств в бюджетных 
организациях;
- специфику планов счетов в бюджетных учреждениях;
- основные принципы организации бухгалтерского учета для 

организаций, финансируемых из бюджета;
- формы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях;
- особенности документооборота в бюджетных учреждениях;
- основные учетные регистры для бюджетных организаций.
Уметь:
- отражать хозяйственные операции бюджетных учреждений в 

первичных документах и учетных регистрах;
- заносить основные бухгалтерские проводки в журналы операций и 

накопительные ведомости;
- рассчитывать смету расходов для бюджетных организаций по 

основным статьям;
- заполнять основные формы бухгалтерской отчетности в бюджетных 

организациях;
анализировать отчетные документы по основным разделам.
Владеть:
- механизмом формирования источников хозяйственных средств для 

бюджетных организаций;
- процессом формирования фондов в бюджетных организациях и 

специфику их учета;



- особенностями формирования доходной части бюджетов в 
бюджетных организациях;
- спецификой раздельного учета в бюджетных организациях в 

зависимости от источников финансирования.
Трудоемкость, з.е. 3 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

108 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 34 34 - 40
В том числе в
интерактивной
форме

14 14

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 7 семестре
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