




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
1.1. Область применения  
Изменения, происходящие в ходе экономических реформ в России, 

приводят к трансформации бухгалтерского учета, и, как следствие, создают 
новые проблемы для ведения бухгалтерского учета в организации. 

Настоящая программа построена с ориентиром на нормативные 
документы по бюджетной классификации, бухгалтерскому учёту и 
отчётности в государственных и муниципальных учреждениях, 
регламентирующих деятельность казённых, бюджетных и автономных 
учреждений. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 
государственных учреждениях» предназначена для специалистов, имеющих 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в 
области бухгалтерского учета (по укрупненным группам специальностей 
«Экономика и управление»). 
 

1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Цель программы – получение слушателями специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на специалистов, владеющих правилами 
ведения бухгалтерского учёта. 

Основные задачи курса: 
- обеспечить слушателей необходимыми знаниями; 
- способствовать развитию у слушателей навыков профессиональной 

деятельности в рамках изучаемой программы. 
 
1.3. Требования к результатам освоения программы: 
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:  
ПК 1. Вести санкционирование расходов 
ПК 2. Вести учёт средств от приносящей доход деятельности. 
ПК 3. Вести учет нефинансовых активов. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы - 35 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 35 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 29 

 В том числе:   
            теоретические занятия 27 
            практические занятия - 
            промежуточная аттестация в форме зачета 2 

Самостоятельная работа 6 
 
2.2. Тематический план и содержание программы  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа слушателей   

Объ
ем 
час
ов 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Реформирование 
бюджетного учёта в 
Российской 
Федерации. 

Нормативные документы по 
ведению бюджетного учёта. Учетная 
политика по бухгалтерскому и 
налоговому учету. 

Единый План счетов 
бухгалтерского учета. Рабочий план 
счетов и виды финансового 
обеспечения. 

Форма первичных учетных 
документов, учетных регистров. 
Указания о порядке применения 
бюджетной классификации РФ. 

4 2,3 

Тема 2. 
Санкционирование 
расходов. 

Утверждение сметных назначений 
по доходам. Утверждение сметных 
назначений по расходам. Поступление 
средств финансового обеспечения. 
Принятые обязательства. Принятые 
денежные обязательства. 

2 2,3 



Тема 3. Учёт 
денежных средств. 

Учет кассовых операций 
учреждений. Документальное 
оформление операций по поступлению 
денежных средств в кассу и выдачи 
денежных средств по кассе. Учет 
денежных средств учреждения на 
лицевых счетах в органе казначейства и 
в кредитных организациях 

Документальное оформление 
операций по безналичному расчету 
учреждения. Учет денежных 
документов. Документальное 
оформление операций по движению 
денежных документов и отражение на 
счетах бухгалтерского учета 

4 2,3 

Тема 4. 
Нефинансовые 
активы. 

Учет основных средств. Комиссия 
по поступлению и выбытию основных 
средств. Срок полезного использования 
объекта основных средств. 

Определение первоначальной 
стоимости объекта основных средств. 
Амортизация основных средств. 

Документальное оформление 
операций с основными средствами. 

Выбытие основных средств. Учет 
Материальных запасов. Порядок 
оценки материальных запасов. 

Документальное оформление 
операций с материальными запасами. 
Приобретение МПЗ, безвозмездное 
поступление МПЗ, выбытие МПЗ. 

12 2,3 

Тема 5. 
Обязательства. 

Учет расчетов по принятым 
обязательствам с поставщиками и 
подрядчиками ТМЦ, услуг, работ. 
Документальное оформление расчетов 
с поставщиками по принятым 
обязательствам и отражение их на 
счетах бухгалтерского учета. 

Учет расчетов по выданным 
авансом поставщикам. Документальное 
оформление по выданным авансам 
поставщикам и отражение их на счетах 
бухгалтерского учета. 

Отражение операций по расчетам с 
поставщиками – приобретение услуг 

6 2,3 



связи, коммунальных услуг. Учет 
расчетов с подотчетными лицами. 

Положение о командировочных 
расчетах (нормативная разработка). 

Учет расчетов с персоналом по 
оплате труда, по налоговым расчетам. 

Тема 6. Виды 
финансового 
обеспечения. 

Порядок учета субсидий, 
предоставленных на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания, субсидий на иные цели и 
бюджетных инвестиций. 
Документальное оформление и 
отражение на счетах бухгалтерского 
учета. 

2 2,3 

Тема 7. Учёт 
средств от 
приносящей доход 
деятельности. 

Учет затрат по приносящей доход 
деятельности. Расчет себестоимости 
платных услуг и готовой продукции. 

Учет затрат на изготовление 
готовой продукции, выполнения работ 
услуг 

Учет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности. 
Налогообложение приносящей доход 
деятельности. Особенности учета 
готовой продукции. Особенности учета 
товаров и их торговой надбавки. 

2 2,3 

Тема 8. 
Отчётность. 

Особенности применения 
инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности.  

1 2,3 

промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

- 2 - 

                                 Всего: 35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

Нормативно-правовые источники:  
 

1. О бухгалтерском учёте Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-
ФЗ (с изменениями и дополнениями). [электронный ресурс] //СПС ГАРАНТ. 

2. Налоговый кодекс РФ, части I и II. [электронный ресурс] //СПС 
ГАРАНТ. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчётности в  Российской Федерации, Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. 
№ 34 н[электронный ресурс] //СПС ГАРАНТ 

4. Инструкция № 190-Н от 28.12.2010 г. утверждена Минфином РФ 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ». 

5. Приказ № 157-Н от 01.12.2010 г. утвержден Минфином  РФ «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов, органов местного самоуправления, органов  
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкций по его применению». 

6. Приказ № 162-Н от 06.12.2010 г. Минфин РФ «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

7. Приказ № 174-Н от 16.12.2010 Минфин РФ «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению». 

8. Приказ № 183-Н от 23.12.2010 г. Минфин РФ «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции 
по его применению». 

9. Трудовой Кодекс РФ. 
10. Бюджетный Кодекс РФ. 
 
 

Основные источники: 
 

11. Методические материалы к семинару «1С: КОНСАЛТИНГ», «Учёт 
в казённых, бюджетных, автономных учреждениях в 2016 году». Москва, 
2016 г. 

12. Харитонов, С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: 
Бухгалтерии 8». (редакция 2.0). Практическое пособие. / С.А. Харитонов. – 4-е 
изд.,перераб.и доп. – М.: ООО «1С- Паблишинг», 2010. – 670 с.: ил. 



 
 

Дополнительные источники: 
 

13. Бухгалтерский ежемесячный журнал фирмы «1С» БУХ.1С, 2016-
2017    

14. 1С: Предприятие. ИТС ПРОФ, 2016-2017 
 

Интернет-ресурсы: 
 

15.  www.its.1c.ru  
16.  www.1c.ru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.its.1c.ru/
http://www.1c.ru/


 
4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем по итогам изучения дисциплины в форме 
зачета (тестирование). 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
Уметь:  
Знать: 

 

 
Тестирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОГРАММА «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 
КОНФИГУРАЦИЯ «БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ») 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа позволяет углубить знания бухгалтеров в области 

информационных технологий, выработать практические навыки 
самостоятельной работы с программным продуктом «Бухгалтерия 
государственного учреждения 8.3». Программа предназначена для 
повышения уровня профессиональной компетентности специалистов 
посредством совершенствования навыков по автоматизации бухгалтерского 
учёта в государственных учреждениях  любого типа: казённых, бюджетных и 
автономных. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизированные 
системы ведения бухгалтерского учета (программа «1С: Предприятие 8.3.» 
конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения»)» предназначена 
для специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование в области бухгалтерского учета (по 
укрупненным группам специальностей «Экономика и управление»). 
 

1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Цель программы – получение слушателями специальных знаний и 
представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Программа рассчитана на слушателей, владеющих правилами ведения 
бухгалтерского учёта и компьютером на уровне грамотного пользователя. 

Основные задачи курса: 
- обеспечить слушателей необходимыми знаниями; 
- способствовать приобретению слушателями опыта работы в 

программе «1С: Предприятие 8.3», конфигурация «Бухгалтерия 
предприятия». 

 
.3. Требования к результатам освоения программы: 
В результате освоения программы происходит качественное изменение 

следующих профессиональных компетенций слушателя:  
ПК 1. Вести санкционирование расходов 
ПК 2. Вести учёт средств от приносящей доход деятельности. 
ПК 3. Вести учет нефинансовых активов. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы - 35 часов. 
 
 
 



 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (ПРОГРАММА «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2» 
КОНФИГУРАЦИЯ «БУХГАЛТЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ») 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 35 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 29 

 В том числе:   
            теоретические занятия - 
            практические занятия 27 
            промежуточная аттестация в форме зачета 2 

Самостоятельная работа 6 
 
 
2.2. Тематический план и содержание программы  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 
работа слушателей  

Объ
ем 
час
ов 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
Тема 1. Установка 

и запуск системы 
«1С: Предприятие 
8.3». Создание и 
подготовка 
информационной 
базы к 
эксплуатации. 
Основы 
администрирования. 

Установка программы 
«1С: Предприятие 8.3» и типовой 
конфигурации «1С: Предприятие 
8.3, Бух-галтерия государственного 
учреждения». Режимы работы. 
Информационные базы. Создание 
и подготовка информационной базы 
к эксплуатации. Основы 
администрирования. Сохранение 
и восстановление информационной 
базы. Регистрация 

2 2,3 

Тема 2. План 
счетов ЕПСБУ. 

План счетов. Балансовые счета, 
забалансовые счета, 

4 2,3 



Рабочий план 
счетов. 

нерегламентированные счета. Свойства 
счетов: состав счетов и субсчетов, 
суммовой учёт, валютный учёт, 
количественный учёт, аналитический 
учёт, вид счёта по отношению к 
балансу, номер журнала операций, 
ведение учёта в разрезе видов 
финансового обеспечения, 
классификационных признаков счётов, 
источников финансового обеспечения, 
признаки использования счёта. Рабочий 
план счетов. Структура Рабочего плана 
счетов. Учёт по балансовой 
классификации, Учёт по КПС 
(классификационным признакам счёта) 
и КФО (видам финансового 
обеспечения). Рабочий счёт. Ввод 
рабочего счёта. Учёт по КЭК 
(аналитическим кодам видов 
поступлений, выбытий объекта учёта). 
Настройка структуры рабочего плана 
счетов учреждения. Формирование 
классификационных признаков счётов. 

Тема 3. Общие 
принципы ведения 
учёта 

Методы регистрации учётной 
информации. Ввод проводок 
«вручную». Документ «Операция 
(бухгалтерская)»: состав данных 
бухгалтерской операции, форма ввода и 
редактирования проводки. Корректные 
проводки. Типовые операции: ввод 
операции на основании типовой 
операции, создание нового вида 
типовой операции. Журнал операций. 
Журнал проводок. Ввод 
специализированных документов. 
Ускоренное заполнение документов: 
автоматизированное заполнение 
табличных частей документов, 
обработка «Подбор НФА», 
Копирование документов, ввод 
документа на основании. Печать 
документа. Проведение документа. 
Просмотр движений документов. 
Отмена проведения 

2 2,3 

Тема 4. Начало Стартовый помощник. Заполнение  4 2,3 



работы с 
информационной 
базой. 

сведений об учреждении. Настройка 
учётной политики учреждения. 
Формирование рабочего плана счетов. 
Настройка параметров учёта. 
Настройка программы. Заполнение 
справочников. Ввод входящих 
остатков: установка «учреждения по 
умолчанию», способы ввода входящих 
остатков, вступительный баланс, 
проверка правильности ввода остатков. 
Текущий учёт: ввод данных до текущей 
даты, Сторнирование проводок. 

 
Тема 5. Учёт 

денежных средств. 
Учёт расчётов с 
подотчётными 
лицами. 

Кассовые операции. Формирование 
Кассовой книги. Особенности 
оформления фондовых ордеров. 
Оформление расчётно-платёжных 
документов. Документ «Платёжное 
поручение». Расчёты через органы 
казначейства. Регистрация кассовых 
поступлений и выбытий. 
Формирование сокращённой заявки на 
кассовый расход: заполнение общих 
реквизитов документа, оформление 
Заявки на оплату товаров, работ, услуг, 
оформление Заявки для уплаты налогов 
и иных платежей в бюджет. 
Формирование печатной формы 
документа. Формирование документа в 
электронном виде. Проведение 
документа. Дополнительные 
возможности. 

Учёт расчётов с подотчётными 
лицами. Выдача и возврат денежных 
средств при расчётах с подотчётными 
лицами. Авансовые отчёты. 

4 2,3 

Тема 6. Учёт 
бюджетных данных. 

Регистрация полученных 
ассигнований, ЛБО, ПОФ. Оформление 
расходных расписаний: документ 
«Расходное расписание ПБС», 
документ «Расходное расписание РБС». 

2 2,3 

Тема 7. Учёт 
нефинансовых 
активов. 

Учёт материальных запасов: расчёт 
стоимости списания материалов, ввод 
документов задним числом, ввод 
начальных остатков материальных 

6 2,3 



запасов, поступление материальных 
запасов, принятие к учёту 
материальных запасов, внутреннее 
перемещение материальных запасов, 
списание материальных запасов. Учёт 
продуктов питания. Реализация 
продукции (товаров, материалов). Учёт 
материальных запасов, учитываемых на 
забалансовых счетах. Учёт бланков 
строгой отчётности. 

Учёт основных средств, НМА, 
НПА. Ввод остатков по объектам 
основных средств. Ввод истории 
амортизации по ОС. Ввод истории 
переоценки НФА. Поступление ОС и 
НМА. Принятие к учёту ОС и НМА. 
Оприходование ОС (НМА) на счёт 
(101, 102). Изготовление основных 
средств хозяйственным способом. 
Внутреннее перемещение ОС и НМА. 
Начисление амортизации ОС и НМА. 
Изменение параметров амортизации, 
изменение параметров состояния ОС. 
Списание инвентарного объекта, 
списание инвентарного объекта 
(безвозмездная передача), списание 
хозяйственного инвентаря, списание 
библиотечного фонда. Капремонт, 
модернизация ОС. Учёт основных 
средств стоимостью до 3000 рублей, 
списанных при вводе в эксплуатацию. 
Учёт основных средств на 
забалансовых счетах. 

Учёт имущества казны. 
Тема 8. Учёт 

готовой продукции 
и её реализации. 

Перемещение материалов 
в производство. Выпуск продукции. 
Выпуск продукции по плановой 
себестоимости. Незавершенное 
производство. Корректировка плановой 
себестоимости до фактической. 
Реализация продукции. 

4 2,3 

Тема 9. Анализ 
информации и 
составление 
отчётности. 

Общие принципы работы со 
стандартными и специализированными 
отчётами. Основные параметры 
формирования отчёта. Детальная 

5 2,3 



настройка параметров отчёта. 
Диаграмма. Формирование отчёта. 
Сохранение сформированного отчёта в 
файл. Сохранение и  загрузка 
настройки отчёта. Просмотр отчёта. 
Детализация отчёта. Печать отчёта. 
Настройка колонтитулов отчёта. 
Стандартные отчёты. Регистры учёта. 
Специализированные отчёты. 
Бухгалтерская отчётность. 

промежуточная 
аттестация в форме 
зачета 

- 2 - 

                                 Всего: 35  

 
 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

 
Нормативно-правовые источники:  

 
1. О бухгалтерском учёте Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). [электронный ресурс] //СПС ГАРАНТ. 
2. Налоговый кодекс РФ, части I и II. [электронный ресурс] //СПС 

ГАРАНТ. 
3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчётности в  Российской Федерации, Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. 
№ 34 н[электронный ресурс] //СПС ГАРАНТ 

4. Инструкция № 190-Н от 28.12.2010 г. утверждена Минфином РФ 
«Обутверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ». 

5. Приказ № 157-Н от 01.12.2010 г. утвержден Минфином  РФ «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов, органов местного самоуправления, органов  
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкций по его применению». 

6. Приказ № 162-Н от 06.12.2010 г. Минфин РФ «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

7. Приказ № 174-Н от 16.12.2010 Минфин РФ «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению». 



8. Приказ № 183-Н от 23.12.2010 г. Минфин РФ «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции 
по его применению». 

9. Трудовой Кодекс РФ. 
10. Бюджетный Кодекс РФ. 
 
 

Основные источники: 
  

11. Методические материалы к семинару «1С: КОНСАЛТИНГ», «Учёт 
в казённых, бюджетных, автономных учреждениях в 2016 году». Москва, 
2016 г. 

12. Харитонов, С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: 
Бухгалтерии 8». (редакция 2.0). Практическое пособие. / С.А. Харитонов. – 4-е 
изд.,перераб.и доп. – М.: ООО «1С- Паблишинг», 2010. – 670 с.: ил. 

 
 

Дополнительные источники: 
 

13. Бухгалтерский ежемесячный журнал фирмы «1С» БУХ.1С, 2016-
2017    

14. 1С: Предприятие. ИТС ПРОФ, 2016-2017 
 

Интернет-ресурсы: 
 

15.  www.its.1c.ru  
16.  www.1c.ru 

 
 

http://www.its.1c.ru/
http://www.1c.ru/

