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Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях» 

позволяет изучить роль бухгалтерского учета в системе управления государственных 

бюджетных учреждений и организаций.  Особое внимание уделяется вопросам, 

почему и когда применяются конкретные методы для оценки активов и 

обязательств, также рассматриваются самые фундаментальные темы всей учебной 

программы.

Изучает:

:

Изучает:

Порядок организации бухгалтерского учета

Принципы и основные качественные характеристики бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности

Порядок учета денежных средств и их эквивалентов

Порядок учета финансовых инвестиций и финансовых обязательств

Порядок учета дебиторской и кредиторской задолженности

Порядок учета расчетов с работниками

Порядок учета запасов

Порядок учета основных средств

Порядок учета инвестиционной недвижимости

Порядок учета биологических активов

Порядок учета нематериальных активов

Порядок учета аренды

Порядок учета прочих активов и обязательств

Порядок учета доходов

Порядок учета расходов



Основная цель курса «Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некомерческих организациях» – формирование у обучающегося

понимания специфики системы учета в государственных органах, 

государственных и некоммерческих организациях (учреждениях)

Цель курса достигается путем последовательного решения 

основных задач, к числу которых относятся:

- изучение правового положения государственных учреждений; 

- применение принципов и правил бюджетного законодательства в 

бухгалтерском учете бюджетных учреждения; 

-изучение объектов бухгалтерского учета в сфере государственных 

финансов, отражаемых в учете; 

- изучение состава, порядка формирования и представления 

отчетности бюджетными учреждениями; 

-изучение вопросов автоматизации бухгалтерского учета с 

использованием систем компьютерной обработки и анализа 

данных; 

- изучение основного содержания, организации и проведения 

финансового контроля.



Структура содержания 

дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 90 академических часа, из которых 45 

часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты
Имеет представление: 

- об особенностях организации учетного процесса в государственных и муниципальных 

учреждениях; 

Знает: 

- порядок организации и правовое регулирование учета в бюджетных учреждениях РК; 

- состав и основные положения бюджетного законодательства, применяемого в учете; 

- нормативные правовые документы, регулирующие вопросы учета и отчетности в 

бюджетных учреждениях;

- основные организационно-правовые формы государственных (муниципальных) 

учреждения и источники формирования средств; 

Умеет: 

- разработать оптимальную финансовую политику казенного и бюджетного учреждения; 

- организовывать и вести эффективную систему сбора, регистрации обобщения и 

систематизации учетной информации на основе современных информационных технологий; 

- анализировать полученную информацию; - обеспечивать пользователей информацией о 

движении и использовании средств государственного бюджета; 

Имеет навыки: 

- ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций государственного учреждения на 

счетах синтетического и аналитического учета; 

- в подтверждении достоверности и полноты учетных и отчетных данных; -

самостоятельного составления бюджетной отчетности. 

Владеет: 

- основными положениями Бюджетного Кодекса РК, как основного документа, 

регулирующего бюджетный процесс в РК;

- приемами обобщения, систематизации и учет бюджетных средств с помощью применение 

бюджетной классификации РК; 

- способами осуществления повседневного, текущего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждений, состоящих на финансировании из бюджета.
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