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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 
(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

февраля 2019 года №103н. 

 

2. Категория слушателей:  

Бухгалтера бюджетных организаций и иные граждане.  Программа 

рассчитана на лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, а также завершающих среднее профессиональное или высшее 

образование. 

 

3. Форма обучения: Очная  форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.  Период реализации программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

5.  Период актуальности программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

6.  Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Правовые основы бухгалтерского учета бюджетного сектора экономики 

 Методология финансового обеспечения и оказания государственных 

(муниципальных) услуг 

 Налогообложение бюджетного сектора экономики 

 Учет активов, обязательств и прочих обязательств 

 Бухгалтерская отчетность 



8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: практико-ориентированные задания, тестовые задания; входное и 

итоговое тестирование. 

 
9. Основная литература: 
 

№ 

п/п 
Автор Название издания 

Издательств

о 

Год 

издани

я 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 Афанасьев, М. П. 

Бюджет и 

бюджетная система 

в 2 т. Том 1 : 

[Электронный 

ресурс]учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры / 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/E3D44476

-7925-4A52-8499-

AE61D4949B54 

  

2 Коренкова, С. И. 

Бюджетный учет и 

отчетность : 

[Электронный 

ресурс]учебное 

пособие для вузов 

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/72684A1A

-071C-474F-AC4C-

A68FD755520C 

 

3 Солодова, С. В. 

Бухгалтерский учет 

в бюджетных 

организациях : 

учебник для вузов / 

С. В. Солодова, 

А. В. Глущенко. — 

2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

М.: Юрайт 2021 

https://urait.ru/author-

course/buhgalterskiy-

uchet-v-byudzhetnyh-

organizaciyah-474323 
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