
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Бюджетный учет 

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

   

Недель 54    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 24 24 24 24    

Практические 12 12 12 12    

Итого ауд. 36 36 36 36    

Контактная работа 36 36 36 36    

Итого 36 36 36 36    

         

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 

2018 г. N 65 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы»). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Учебная  дисциплина ОП.11 «Бюджетный учет»  является дисциплиной вариативной части общепрофессионального 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена. Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 

процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно квалификации, указанной в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО (далее - 

основные виды деятельности), углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06  Финансы. 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 
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основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных  операций; 
унифицированные формы первичных учетных документов; порядок проведения проверки первичных учетных документов: 
формальной,  по существу, арифметической; 
принципы и признаки группировки первичных учетных документов; 
порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета; 
Единый план счетов бухгалтерского учета и инструкцию по его применению; 
планы счетов всех типов государственных (муниципальных) учреждений и инструкций по их применению; 
принципы и цели разработки рабочего плана счетов субъектов учета; 
учет денежных средств на лицевых счетах учреждения в органе казначейства и на  счетах в  кредитной организации; 
порядок оформления денежных и  кассовых документов, заполнения кассовой книги, ведения кассовых операций; 
понятие и классификацию основных средств; 
оценку и переоценку основных средств; 
понятие и классификацию нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
понятие и классификацию непроизведенных активов; 
учет поступления и выбытия: основных средств,  нематериальных активов, непроизведенных активов; 
учет амортизации основных средств, непроизведенных активов, финансовых вложений; 
понятие, классификацию и оценку материальных запасов; 
учет материальных запасов; 
документальное оформление поступления и расхода материальных запасов; 
синтетический учет движения материальных запасов; 
учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг; 
учет расчетов: по доходам, по выданным авансам,  с подотчетными лицами, по ущербу имуществу, по оплате труда, с 
поставщиками за материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по платежам в бюджеты, с 
финансовыми органами по платежам из бюджета; 
учет доходов и расходов: текущего финансового года, финансового результата прошлых отчетных периодов, операций по 
санкционированию расходов; 
виды, содержание, состав отчётности; 
порядок составления и сроки представления отчётности субъектов бюджетного учёта. 

 

3.2 Уметь 

заполнять унифицированные формы первичных учетных документов и других бухгалтерских документов на любых видах  
носителей; 
проводить: формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку,  группировку первичных 
учетных документов по ряду признаков, таксировку и контировку первичных учетных документов; 
 

организовывать документооборот; 
заносить данные по сгруппированным документам в учетные регистры; 
исправлять ошибки в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета; 
разрабатывать рабочий план счетов на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета; 
проводить учет: кассовых операций, денежных документов, денежных средств на лицевых счетах  учреждения в органе 
казначейства и в кредитной организации, основных средств и их амортизации, нематериальных  активов и их амортизации, 
непроизведенных активов, финансовых вложений, материальных запасов, затрат на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг, всех видов расчетов, обязательств, доходов и расходов текущего финансового года, 
операций по санкционированию расходов 

оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 
определять финансовый результат деятельности учреждений; 
заполнять формы отчётности; 

3.3 Владеть 

навыками работы с Единым планом счетов 

навыками работы с КОСГУ 

         

 


