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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения требуют формирования новых подходов к подготовке 

студентов, получающих квалификацию (степень) бакалавров по направлению 

«Экономика». При этом использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий должно сочетаться с 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов.  

Методические рекомендации для преподавателей по обучению 

дисциплине «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях»  представлены 

системой методов  взаимосвязанной деятельности педагогов и студентов, 

направленной на реализацию целей обучения. В систему включены:  

- методы формирования сознания (лекция, объяснение, беседа, учебные 

дискуссии); 

- методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (педагогическое требование, проблемно-

поисковые методы, создание ситуаций, предполагающих практическое 

решение); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(познавательная игра, поощрение и наказание в виде оценки работы 

студента); 

- методы контроля (устный и письменный опрос, все виды контроля, 

самопроверка, тестирование). 

Обязательным компонентом рекомендаций являются элементы 

интерактивного обучения, которые основаны на психологии человеческих 



взаимоотношений и взаимодействий. При  этом среди студентов  возникает 

интеллектуальная активность, порождающая дух соревнования, 

соперничества, состязательности при достижении истины. К элементам 

интерактивного обучения  могут быть отнесены целенаправленные беседы, 

дискуссии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги. Интерактивное обучение  способствует 

развитию таких качеств мышления, как находчивость, оригинальность, 

активность, самостоятельность. 

В процессе преподавания дисциплины применяются образовательные 

кейс-технологии: решение ситуационных задач, упражнений, анализ 

практических ситуаций.  

В процессе обучения преподавателям рекомендуется использовать 

перечисленные элементы в разных долях  при проведении  одного или 

нескольких занятий, что зависит  и от целей обучения,  и от научной 

значимости изучаемого материала, и от индивидуально-психологических 

особенностей студентов, а также от уровня их подготовленности. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» применяются следующие формы обучения: лекции, 

практические занятия, включающие активные и интерактивные лекции и 

семинары,  самостоятельная работа студентов, а также консультация и 

экзамен. 

Важное значение в процессе обучения студентов имеют средства 

обучения, которые дают возможность полнее и глубже, доходчивее и проще 

изложить содержание излагаемого материала, способствуют формированию 

положительных мотивов учения. 

2. Методические рекомендации по проведению  лекций по 

дисциплине  

 Ведущей формой обучения  дисциплине является лекция (от 

латинского lection – чтение). Лекции способствуют повышению научного и 

системного уровня подготовки студентов и организации равномерности их 



работы в течение семестра. Основной и ведущей функцией лекции является 

функция познавательная. 

Несмотря на наличие учебников, которые для студентов являются 

основным источником информации, изменения в законодательстве по 

бухгалтерскому и бюджетному учету в государственных (муниципальных) 

учреждениях, включая и бюджетные учреждениях, иногда  не  успевают 

найти отражения в существующих учебниках или некоторые  изучаемые 

темы и разделы претерпели изменения, лекции  остаются основной формой 

обучения. 

Отдельные темы  дисциплины бывают трудны для самостоятельного 

изучения студентами, поэтому необходима методическая переработка 

материала лектором. При существовании разнообразных концепций по 

отдельным темам  лекции необходимы для их объективного освещения. 

С помощью такого элемента, как лекция, преподаватель может 

использовать личное эмоциональное воздействие на студентов с целью 

повлиять на формирование их взглядов. 

Важна и информационная функция современной лекции, несмотря на 

большое наличие других источников и каналов информации. 

Возрастающая мотивационная роль лекции также способствует 

развитию интереса студентов к изучению особенностей бухгалтерского и 

бюджетного учета в бюджетных учреждениях, как к части бухгалтерской 

науки. 

Профессионально-воспитательная роль лекции развивает специальные 

способности студентов, методологическая – обучает образцам научных 

методов объяснения, анализа, прогноза.  

Лекции должны позволить преподавателю раскрыть студентам не 

только основные цели, задачи, принципы и правила бухгалтерского  учета в 

бюджетных учреждениях, как субъектов учета в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»,  но и изучить  систему 

сбора, обработки и формирования бухгалтерской финансовой информации. 



Это необходимо, чтобы в своей дальнейшей  профессиональной 

деятельности   студенты могли использовать полученную систему знаний о 

бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях, в том числе и  при 

принятии решений в системе управления учреждением. 

Именно лектором формируются профессиональные компетенции 

студентов (ПК-4,ПК-5, ПК- 10, ПК- 12, ПК- 14, ПК - 15).  

Во время лекций, которые чаще всего связанны с темой семинарских 

занятий, следует обратить внимание студентов на то, что необходимо 

дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии 

и т. д.)  

Начало любой лекции по дисциплине должно точно обозначить ее 

тему, рассматриваемые вопросы на лекции, самостоятельно изучаемые 

вопросы по теме и литературные источники, используемые при изучении 

темы, включая не только монографии, но и нормативные документы.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» 

обеспечена ЭОР, к которому преподаватели должны обеспечить доступ 

студентов для использования материалов размещенных лекций по 

дисциплине.  

Кроме основных и дополнительных источников литературы по 

дисциплине, приведенных в Программе дисциплине, необходимо 

преподавателям, читающим лекции, делать ссылки на дополнительные 

источники информации. 

Целью лекции по теме «Концепция развития и принципы построения 

системы учета и отчетности в бюджетных организациях» является 

ознакомление студентов с принципами построение системы учета и 

отчетности в бюджетных учреждениях, как одном из типов 

государственных(муниципальных) учреждений в условиях проводимой в 

России бюджетной реформой. Опираясь на требования Концепции 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России, на лекции следует 



предложить студентам самостоятельно  сравнить принципы бухгалтерского 

финансового учета в России в коммерческих организациях и в бюджетных 

учреждениях, подготовив сообщения и доклады для заслушивания на 

практическом занятии. Именно на этой лекции следует ознакомить студентов 

с особенностями ЕПС, с порядком составления бухгалтерских записей на 

счетах учета. 

На первой лекции по дисциплине преподавателю следует 

рекомендовать студентам посещать все последующие лекции, 

предварительно ознакомившись с темой, используя имеющиеся источники. 

Лекция по теме «Организация и ведение учета нефинансовых активов» 

позволит определить  их сущность, классифицировать по группам и видам в 

соответствии с требованиями Единого плана счетов. Оценка, классификация 

и порядок учета наличия и движения объектов  нефинансовых активов, 

включая основные средства, НМА, НПА, материалы, готовую продукцию и 

товары следует раскрывать с использованием цифровых примеров.  

Особое внимание следует уделить вопросам учета амортизации 

основных средств и НМА, правилам и методам ее начисления. На лекции 

следует заострить внимание студентов об отличиях в начислении 

амортизации  основных средств и НМА, предложив им самостоятельно  

сделать их сравнительную характеристику для проведения дискуссии на 

семинаре. 

Особое внимание  следует уделить проблемам формирования 

фактической себестоимости материалов, особенностям их оценки  при 

поступлении и выбытии.  

 В целях рассмотрения более сложных вопросов, связанных с  учетом 

затрат и формированием фактической себестоимости готовой продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг (что тоже является объектом учета 

нефинансовых активов), следует рекомендовать студентам самостоятельно, 

используя учебники, периодическую печать и нормативные документы, 



раскрыть классификацию затрат, обосновав ее необходимость для целей 

бухгалтерского учета. 

Рассматривая вопросы учета капитальных вложений, необходимо 

обратить внимание студентов на особенность их группировки в бюджетных 

учреждениях. Основные моменты, связанные с учетом строительных работ, 

видов договоров, оформляемых при строительстве, и порядке формирования 

инвентарной стоимости строящихся объектов рекомендовать студентам для 

подготовки сообщений или докладов на практических занятиях.  

Тема лекции «Организация и ведение учета финансовых активов» 

раскрывает вопросы их классификации на группы и виды с точки зрения 

правил и принципов учета в соответствии с ЕПС. Необходимо отметить 

особенности открытия и использования лицевых счетов бюджетного 

учреждения, порядка ведения кассовых операций. В составе финансовых 

активов особое место следует уделить вопросам формирования дебиторской 

задолженности по доходам и ее отличие от дебиторской задолженности по 

расходам, порядку авансовых расчетов в бюджетных учреждениях с учетом 

требований бюджетного законодательства. Лектор должен помочь студентам 

в осознании понятия обязательства с точки зрения гражданской позиции и 

бухгалтерского учета.  

Отдельное внимание должно быть уделено вопросам учета расчетов с 

подотчетными лицами. Они окажутся более понятны для студентов, если 

использовать цифровые примеры. 

В теме «Организация и ведение учета обязательств в бюджетных 

организациях» рассматриваются вопросы расчетов бюджетного учреждения 

по принятым обязательствам, связанным с ведением хозяйственной 

деятельности. 

 Порядок расчетов отдельных видов вознаграждений и выплат 

штатным и нештатным сотрудникам бюджетного учреждения с учетом их 

сложности и постоянного изменения законодательства, рекомендуется 

студентам для изучения самостоятельно. Для этого необходимо 



использование нормативных документов, включая ТК РФ.  Преподавателю 

на лекции требуется раскрыть только основное содержание и порядок 

ведения учета труда и его оплаты. 

Необходимо уделить внимание внутириведомственным вопросам, т.к. 

для их учета используется бухгалтерский счет, который закрывается 

заключительными записями декабря при форпмировании финансового 

результата.  

Рассматривая тему лекции «Формирование и учет финансового 

результата в бюджетных организациях» особое внимание следует уделить 

сущности и структуре финансового результата деятельности бюджетного 

учреждения, который формируется в соответствии с правилами  оценки и 

признания доходов и расходов для целей бухгалтерского учета, 

установленными ЕПС. 

Именно учет конечного финансового результата и нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) важен для пользователей информации, 

поэтому кроме учебных пособий необходимо информировать студентов о 

наличии официального сайта Минфина России, где размещаются проекты 

документов в целях совершенствования национальных стандартов по 

бухгалтерскому учету, в том числе для государственных (муниципальных) 

учреждений. (Режим доступа: http:// info. minfin.ru.) 

Лекцию необходимо иллюстрировать  цифровыми примерами с 

использованием условных хозяйственных ситуаций, формирующих 

финансовый результат. Вопросы формирования и учета фактической 

себестоимости готовой продукции, работ и услуг логично увязать  с данной 

темой. При этом особое внимание студентов должно быть направлено на  

методы оценки и порядок отражения в учете незавершенного производства и  

коммерческих расходов (расходов на продажу), т.к. именно они могут 

повлиять на финансовый результат учреждения.  



Наиболее наглядно тема будет раскрыта, если условные данные  

бухгалтерского учета будут представлены в формате Отчета о финансовых 

результатах. 

Особое внимание студентов необходимо обратить на тему «Учет 

операций по санкционированию в бюджетных организациях». Именно в ней 

должны быть раскрыты отличия в понятиях «обязательства» и «денежные 

обязательства» бюджетного учреждения. Вопросы темы раскрывают 

особенности процедуры санкционирования поступлений (доходов) и выплат 

(расходов) с точки зрения кассового метода исполнения ПФХД бюджетных 

учреждений. 

Тема «Принципы формирования и раскрытия информации в 

бюджетной и бухгалтерской отчетности бюджетных организаций» 

раскрывает концепции бухгалтерской  и бюджетной отчетности  бюджетных 

учреждений, ее состав, правила составления, пользователей. Именно эта тема 

доказывает взаимосвязь бухгалтерского  учета и бухгалтерской  отчетности в 

государственных (муниципальных)учреждениях. 

Лектору необходимо осветить методику составления отдельных форм и 

приложений к ним.  

3. Методические рекомендации по проведению практических 

занятий по дисциплине 

В настоящее время семинар является одним из основных видов 

практических занятий по  дисциплине, так как представляет собой средство 

развития у студентов культуры научного мышления общения. 

Семинары (от латинского «seminarium» - рассадник) связаны с 

функциями передачи знаний от  преподавателя к  студентам, способствуют 

возникновению у студентов самостоятельных суждений и углублению 

полученных знаний.  

Преподавателем на этапе подготовки к семинару необходимо 

рекомендовать студентам углубленную самостоятельную работу с 

учебниками, нормативными документами по бухгалтерскому учету, 



периодической печатью и прочими источниками над заранее обозначенными 

вопросами, проблемами и задачами, чтобы в процессе семинара обеспечить 

их активное обсуждение, дискуссии и выступления. Цель преподавателя  - 

при проведении семинара обеспечить возможность сделать студентами 

обобщающие выводы и заключения. 

При проведении семинара необходимо сочетать выступления 

студентов и преподавателя, чтобы сделать положительное толкование 

(рассмотрение) обсуждаемой проблемы и анализ  дискуссионных позиций. 

Преподаватель обязан  обсудить мнения студентов и дать свои  разъяснения 

и консультации, что позволит студентам не только  углубленно изучить 

теорию, но  и приобрести навыки  и умения  использовать ее в практической 

работе. 

Методически проведение семинара представляет собой 

комбинированную форму учебного занятия. При проведении семинаров по 

дисциплине возможно использование сообщений и докладов, фрагментов 

первоисточников, устных и письменных понятийных, тестов, заданий по 

выбору  из предложенных хозяйственных ситуаций правильных решений и 

др. Преподавателем предлагаются для обсуждения проблемные ситуации, 

интерактивный опрос. 

На семинаре основную роль играет функция обобщения и 

систематизации знаний. Главное в семинарском занятии не столько передача 

новой информации, сколько расширение, закрепление и углубление знаний, 

умений, навыков, способов их получения и применения. Семинар не должен 

повторять лекцию, но преподавателю необходимо сохранить связь 

принципиальных положений лекции с содержанием семинарского занятия. 

Как правило, семинару предшествует лекция по той же теме. 

Семинары по дисциплине рекомендуется проводить в виде развернутой 

беседы по заранее обозначенному плану. По отдельным темам необходимо 

заслушивать небольшие сообщения или доклады с последующим их 

обсуждением. 



 Сообщение подробнее раскрывает материал по теме с использованием 

практического материала из периодических публикаций или данных 

Интернет, либо статистического материала. Комментированное чтение 

первоисточников на семинаре преследует цель содействовать более 

осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

литературой. Оно позволяет приучать студентов лучше разбираться в 

нормативных и законодательных источниках и может быть выделено в 

качестве самостоятельного пункта плана семинара. 

Доклад студента должен содержать его собственное 

аргументированное мнение и выводы по выбранной для доклада теме. 

Доклады готовятся студентами по заранее предложенной тематике и 

преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и 

фактов.ов. Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 

продолжительностью в 7—10 минут. Очень важно приучить студентов к 

тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика 

или оппонента. Тематика докладов может совпадать с формулировкой 

вопроса в плане семинарского занятия или отражать только одну его сторону, 

связанную, например, с практическим значением проблемы. 

На семинарах необходимо поощрять добровольность выступлений 

студентов по обозначенной теме, что будет способствовать их активности в 

участии в семинаре. 

При обсуждении сложных, спорных, важных и неоднозначных по 

подходу и толкованию вопросов и проблем, которые предполагают 

альтернативные ответы, на семинарах возможны дискуссии (от лат. discussio 

– рассмотрение, исследование). Участие в дискуссии формирует у студентов 

и преподавателей коммуникативные навыки, культуру общения, умение 

аргументировано доказывать свою точку зрения, умение слушать и уважать 

мнение оппонента. Известно, что проблемная ситуация возникает при 

противоречивости суждений и побуждает искать ответ на возникший вопрос, 



т.е. искать разрешение противоречия. Нахождение ответа в ходе дискуссии, 

решение проблемы становится собственным «достижением» студента, 

основывающимся на более глубоких знаниях. 

Отдельные семинарские занятия могут проводиться  с целью 

активизации творческого мышления. Для этого преподаватель заранее 

объявляет вопрос или проблему, по которым студенты собирают как можно 

большее количество идей. Задачей преподавателя в данном случае  является 

увеличение эффективности генерирования новых идей в аудитории. При 

этом не должно быть запрета критики предложенных студентами идей, но 

возможны поощрения любых предложений.  

Именно в ходе семинарского занятия преподаватель повторяет и 

закрепляет теоретические знания, полученные студентами на лекциях, а 

также осуществляет их контроль. 

Одной из задач семинаров  является усвоение студентами основных 

понятий, в целях которого эффективно проведение письменных и устных 

понятийных диктантов. Следует использовать различные их виды: экспресс-

опрос, опрос-инверсия, диктант-персоналия, диктант-сравнение, диктант-

тест, комбинированный понятийный диктант. 

На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать те  темы 

дисциплины, усвоение которых определяет качество профессиональной 

подготовки, либо вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения.  

Преподавателю необходимо обеспечить активное участие в семинаре 

каждого студента. 

Студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 

вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в 

раскрытии темы семинара.  

Если к семинару студенты не готовили  сообщений и докладов, то 

преподаватель может предложить выступить желающим.  

Если желающих выступить на семинаре нет, следует вызвать студента 

для выступления в обязательном порядке.  



В ходе выступления  студентов нужно внимательно следить за речью 

студента, отмечая для  себя ее достоинства и недостатки. 

Допущенные студентом в ходе ответов недостатки и ошибки 

преподаватель может исправить после окончания выступления. Однако, если 

студент отклоняется от существа вопроса, следует направить его 

выступление в нужное русло. 

Выступление не должно быть очень долгим, иначе может рассеяться 

внимание слушающих. 

Присутствующие при выступлении студенты должны сосредоточенно 

слушать выступающего, чтобы участвовать в дальнейшем обсуждении 

вопроса. 

По окончанию выступления группа может задать вопрос 

выступающему. Если вопросов у студентов нет, то по обозначенной теме 

вопросы студентам задает преподаватель: это должны быть те вопросы, 

которые были упущены в ходе выступления или неверно освещены.  

Это позволит видеть, насколько внимательно группа слушала 

выступающего студента. 

Если группа слабо подготовлена к семинару, преподаватель должен 

сразу задавать наводящие вопросы. 

Подводя итоги занятию и оценивая выступления студентов, следует 

исправить допущенные ими ошибки и указать недостатки, но мотивировать 

их желание выступать на следующем семинаре, например, «авансом» 

похвалить, подчеркнув, что рассматриваемый вопрос был достаточно 

сложным для самостоятельного рассмотрения. 

 По окончании семинара преподаватель выставляет оценки за основные 

выступления и за дополнения к ним: хорошие и отличные оценки за ответы, 

свидетельствующие о глубоком знании учебного материала. 

Целесообразно отметить студентов, имеющих посредственные и 

плохие знания, а также тех, кто не проявлял инициативу на занятии.  



Можно предложить следующую структурно-логическую схему 

проведения семинарского занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях». 

1. Выступление преподавателя, в котором следует осветить: 

-  значение темы в системе изучения бухгалтерского учета в 

бюджетном учреждении;  

- конкретные вопросы для более глубокого обсуждения; 

 - порядок семинара: очередность выступлений студентов, время для 

решения практических заданий, правила контрольного опроса; письменный 

контроль знаний. 

 2. Выступления студентов с докладами, сообщениями (контроль за 

регламентом времени).  

3.  Обсуждение выступлений и вопросы к содержанию сказанного в 

выступлении.  

 4. Оценка выступлений и обсуждения вопросов: 

 - оценить качество выступлений; 

- оценить качество задаваемых вопросов; 

- если тема выступления недостаточно раскрыта - поставить задачи для 

дальнейшей самостоятельной работы. 

5. Проверка домашних письменных заданий 

6. Устный опрос студентов по контрольным вопросам темы из 

Методической разработки УМК дисциплины 

7. Решение практических заданий по теме с использованием 

методических материалов УМК дисциплины 

8. Оценка работы студентов на семинаре 
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