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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Бюджетный учет  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06  
Финансы (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в структуре 
программ повышения квалификации работников государственных (муниципальных) 
учреждений, финансовых  и казначейских органов.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
Учебная  дисциплина ОП.11 «Бюджетный учет»  является дисциплиной вариативной части 
общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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;  
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 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. 
 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
По очной форме обучения: 
Общий объем программы 36 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 36 часов. 
 

По заочной форме обучения:  
Общий объем программы  36 часа, в том числе: 
Самостоятельная работа  -  30 часа. 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 6 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 36 36 

 36 6 

в том числе:   

лекции 24 4 

     практические занятия 12 2 

Самостоятельная работа   30 

Итоговая  аттестация  в  форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Бюджетный учет (очная форма) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основы 

бюджетного учета 

 
2 

 

 

 

Тема 1.1 

Основы 
организации 

бюджетного  учёта 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1  Первичные учётные документы, их состав и требования по оформлению, обработке, 
хранению. Унифицированные формы первичных учётных документов. Порядок 
проведения проверки первичных учётных документов: формальной, по существу, 
арифметической. Принципы и признаки группировки первичных учётных документов, 
порядок проведения таксировки и  контировки первичных учётных документов. 
Регистры  бюджетного (бухгалтерского) учета, их состав, порядок их открытия, 
ведения,  хранения. Главная книга.  Журналы операций. 

2 

 Самостоятельная работа №1  

 

Подготовка презентации по реформированию бюджетного учёта в Российской Федерации. 
Выполнение практического профессионального задания по составлению сокращённого 
варианта  Плана счетов  бюджетного учёта  казенного учреждения. 
Выполнение практического профессионального задания по разработке Учётной политики 

бюджетного учреждения. 
Выполнение практического профессионального задания по составлению плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. 
Раздел 2  

Бюджетный учёт у 
главных 

распорядителей, 
распорядителей и 

получателей 
бюджетных 

средств 

 

34 

 

Тема 2.1 Содержание учебного материала  2 
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Бюджетный учёт 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
учреждений 

 

1 Порядок финансового обеспечения деятельности учреждений. Санкционирование 
расходов хозяйствующего субъекта. Доведение бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств  казённым  учреждениям и их учёт. Учёт принятых 
обязательств. 

 

 

 

4 

2 Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям. Учёт 
утверждённых объёмов финансового обеспечения  и  учёт сумм полученного 
финансового обеспечения в текущем финансовом  году.  

 

2 

Практические занятия №1  

 

 

2 

 

Составление корреспонденции счетов по  учёту санкционирования  расходов  
хозяйствующего субъекта. 
Заполнение Журнала по операциям  санкционирования  расходов хозяйствующего 
субъекта. 
Самостоятельная работа  №2 

Подготовка рефератов, докладов, сообщений по порядку  финансового обеспечения  
деятельности учреждений. 

Выполнение практического профессионального задания по составлению корреспонденции 
счетов и заполнению Журнала учёта принятых обязательств.      
сметы казённого учреждения. 

Тема 2.2. 
Бюджетный учет 
операций с денеж-

ными средствами 
учреждений 

 

Содержание учебного материала 

 

2 
3 

1 

 

Учет денежных средств учреждения на лицевых счетах  в органе казначейства и в 
кредитной организации. Порядок оформления денежных и кассовых документов, 
заполнения кассовой книги, ведения кассовых операций. Учет кассовых операций. Учёт 
денежных документов. 

Практическое занятие №2  

 

4 

 

 

Оформление денежных и кассовых документов. Оформление Кассовой книги.   
Составление корреспонденции счетов по учёту денежных средств, кассовых операций. 
Заполнение  Журналов операций. 
Самостоятельная работа №3 

Подготовка рефератов, докладов, сообщений о Порядке ведения кассовых операций  
Выполнение практического профессионального задания по учёту денежных средств 
учреждений. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2  
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Бюджетный учет 
других 

финансовых 
активов 

 

1 Учет финансовых вложений. Учет расчётов по: доходам, выданным авансам, кредитам, 
займам (ссудам), прочим  расчётам с дебиторами.  

3 

2 Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по ущербу имуществу. 3 
Практическое занятие №3  

 

2 

 

Составление корреспонденции счетов по учёту финансовых вложений.  
Составление корреспонденции счетов по  выданным авансам, по ущербу имуществу,  по  
прочим расчётам с дебиторами. Группировка  первичных  учётных документов по расчётам 
с подотчётными лицами,  составление корреспонденции счетов. 
Самостоятельная работа  №4 

Выполнение практического профессионального задания по учёту расчётов с дебиторами по 
доходам. 
Составление тематических кроссвордов по учету других финансовых  активов. 
Выполнение практического профессионального задания по учёту расчётов по выданным 
авансам 

Решение ситуационных задач по ущербу имуществу. 
Решение ситуационных задач по учету расчетов с подотчетными лицами. 

Тема 2.4. 
Учет операций со 

средствами, 
полученными от 

приносящей доход 
деятельности 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

3 

 

1 

 

Виды средств, полученных от приносящей доход деятельности и их учёт.  Учёт  
поступлений от иной приносящей доход деятельности. Учёт  затрат на изготовление  
готовой продукции, выполнение  работ, услуг: себестоимость готовой продукции, 
работ, услуг; накладные расходы производства готовой  продукции,  работ, услуг; 
общехозяйственные расходы; издержки обращения. Учет финансового результата 
деятельности учреждения. 

Самостоятельная  работа  №5  

Выполнение практических профессиональных заданий по  учёту затрат на изготовление 
готовой продукции, работ, услуг. 
Выполнение практических профессиональных заданий по  определению финансового 
результата  от приносящей доход деятельности. 

Тема 2.5. 
Бюджетный учет 
операций с нефи 

нансовыми 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 
1 Учет вложений в нефинансовые активы. Понятие и классификация, оценка и переоценка 

основных средств. Задачи их учёта. Документальное оформление и учет поступления и 
выбытия основных средств. Порядок начисления и учёт амортизации основных средств. 
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активами 

 

2 Понятие и классификация нематериальных активов. Документальное оформление и 
учет поступления и выбытия  нематериальных активов. Учёт амортизации 
нематериальных активов. Документальное оформление и учет поступления и выбытия 
непроизведённых активов. 

 

6 
3 

3 Понятие, классификация и оценка материальных запасов. Документальное оформление 
поступления и расхода материальных запасов. Синтетический учёт движения 
материальных запасов. 

3 

Практические занятия №4 2  

Заполнение  и группировка первичных учётных  документов и оформление учётных 
регистров по учёту нефинансовых активов.  

Составление корреспонденции счетов по учёту основных средств и  нематериальных 

активов и заполнение Журнала операций по перемещению и выбытию нефинансовых 
активов.  
Составление корреспонденции счетов по учёту материальных запасов и заполнение 
Журнала операций по перемещению и выбытию нефинансовых активов. 

 Самостоятельная  работа №6   

Выполнение практических профессиональных  заданий  по учёту основных средств. 

Выполнение практических профессиональных заданий  по учёту нематериальных и 
непроизведённых активов. 
Выполнение практических профессиональных заданий  по учёту продуктов питания. 

Выполнение практических профессиональных заданий  по начислению амортизации 
основных средств.  

Тема 2.6. 
Бюджетный учет 

обязательств 

 
 

Содержание учебного материала 8  

 

2 

1 Виды обязательств. Причины их образования. Учёт расчётов с кредиторами по долговым 
обязательствам. 

2 Расчёты по оплате труда работников бюджетной сферы. Порядок начисления и выплаты 
заработной платы. Аналитический учет расчетов с работниками по заработной плате. 
Учет расчетов по удержаниям из заработной платы.                                                      
Учёт расчётов с депонентами. 

3 

3 Учёт расчётов по платежам в бюджет: расчёты по налогу на доходы физических лиц; 
расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 3 
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством и другие расчёты с бюджетом 
и государственными внебюджетными фондами.  Начисление и выплата пособий за счет 
средств фонда социального страхования и их учет. 

4 Учёт расчётов по принятым обязательствам с поставщиками за материальные ценности, 
выполненные работы и  оказанные услуги. Учёт расчётов по платежам из бюджета с 
финансовыми органами. 

3 

Практические занятия №5 2 

 
Начисление заработной платы и составление корреспонденции счетов. Заполнение  
расчетно-платежных ведомостей и других первичных документов и регистров учёта по 
начислению и  выплате заработной платы. Заполнение  Журнала операций  расчётов по 
оплате труда. 
Самостоятельная  работа  №7                                               

Составление тестов по учёту  всех  видов обязательств. 
Выполнение практических профессиональных заданий  по  учёту  расчётов по платежам из  
бюджета  с финансовым  органом по казённому учреждению. 
Решение ситуационных задач  по учёту расчётов по принятым обязательствам  по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда. 
Выполнение практических профессиональных заданий  по начислению заработной платы 
работникам казённых и бюджетных учреждений. 
Решение ситуационных задач  по учёту расчётов по удержаниям из заработной платы 

Выполнение практических профессиональных заданий по учёту расчётов по принятым 
обязательствам с поставщиками за материальные ценности, выполненные работы и  
оказанные услуги.   

Тема 2.7. 
Бюджетный учет 

результатов 
финансовой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

3 

Самостоятельная  работа  №8  

Составление тестов по учёту результатов финансовой деятельности учреждений. 
Выполнение практических профессиональных  заданий  по определению финансового 
результата  учреждений.   

Дифференцированный зачет   

Всего 36  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11 Бюджетный учет (заочная форма) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основы 

бюджетного учета 

  

2 1 

 

Содержание учебного материала   

1 Планы счетов всех типов государственных (муниципальных) учреждений, 
общая структура и порядок их применения. Принципы и цели  разработки  

рабочего плана счетов  субъектов учёта. Классификация операций сектора 
государственного управления. 
Бухгалтерская служба учреждений, её обязанности. Баланс казённых 
учреждений. Особенности структуры баланса  бюджетных и автономных 
учреждений.  

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 Первичные учётные документы, их состав и требования по оформлению, 
обработке, хранению. Унифицированные формы первичных учётных 
документов. Порядок проведения проверки первичных учётных документов: 
формальной, по существу, арифметической. Принципы и признаки 
группировки первичных учётных документов, порядок проведения 
таксировки и  контировки первичных учётных документов. 

2 

3 Регистры  бюджетного (бухгалтерского) учёта, их состав, порядок их 
открытия, ведения,  хранения. Главная книга.  Журналы операций. 2 

 Самостоятельная работа   

 

 

 

8 

 

1 Подготовка презентации по реформированию бюджетного учёта в Российской  
Федерации. 

2 Выполнение практического профессионального задания по составлению  
сокращённого варианта  Плана счетов  бюджетного учёта  казённого 
учреждения. 

3 Выполнение практического профессионального задания по разработке 
Учётной  
политики бюджетного учреждения. 
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4 Выполнение практического профессионального задания по составлению плана  
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. 

Раздел 2  
Бюджетный учёт у 

главных 
распорядителей, 

распорядителей и 
получателей 

бюджетных средств 

  

 

 

 

 

Тема 2.1 
Бюджетный учёт 

финансового 
обеспечения 

деятельности и 
операций с денеж-

ными средствами 
учреждений. 

Бюджетный учет  
других финансовых 

активов. Учет 
операций со 
средствами, 

полученными от 
приносящей доход 

деятельности 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

2 

3 

1 Учет денежных средств учреждения на лицевых счетах  в органе казначейства 
и в кредитной организации.  

3 

2 Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 
книги, ведения кассовых операций. Учет кассовых операций. Учёт денежных 
документов. 

3 

3 3 Учет финансовых вложений. 
4 Учет расчётов по: доходам, выданным авансам, кредитам, займам (ссудам), 

прочим  расчётам с дебиторами. 

3 

 Практическое занятия №1  

 

 

 

 

 

2 
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Составление корреспонденции счетов по учёту финансовых вложений.  
Составление корреспонденции счетов по  выданным авансам, по ущербу имуществу,  по  
прочим расчётам с дебиторами.  
Группировка  первичных  учётных документов по расчётам с подотчётными лицами,  
составление корреспонденции счетов. 
Группировка  первичных  учётных документов и составление корреспонденции счетов  по 
операциям от приносящей доход деятельности.  Заполнение  Журналов  операций. 

Самостоятельная  работа  обучающихся   
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

14 

1 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений по порядку  финансового  
обеспечения  деятельности учреждений. 

2 
Выполнение практического профессионального задания по составлению  
корреспонденции счетов и заполнению Журнала учёта принятых 
обязательств. 

3 

учреждений. 
Выполнение практического профессионального задания по учёту денежных 
средств  

4 
Выполнение практического профессионального задания по учёту расчётов с  
дебиторами по доходам. 
 

5 
Выполнение практического профессионального задания по учёту расчётов по  
выданным авансам 

 
6 

Решение ситуационных задач по учету расчетов с подотчетными лицами и 
ущербу  
имуществу. 

7 

Выполнение практических профессиональных заданий по  учёту затрат на 
изготовление готовой продукции, работ, услуг и по  определению 
финансового результата  от приносящей доход деятельности. 
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Тема 2.2. 

Бюджетный учет 
операций с нефи 

нансовыми 
активами. 

Бюджетный учет 
обязательств 

 
 

Содержание учебного материала 1 

3 1 Учет вложений в нефинансовые активы. Понятие и классификация, оценка и 
переоценка основных средств. Задачи их учёта.  

2 Документальное оформление и учет поступления и выбытия основных средств. 
Порядок начисления и учёт амортизации основных средств. 3 

3 Понятие и классификация нематериальных активов. Документальное оформление и 
учет поступления и выбытия  нематериальных активов. Учёт амортизации 
нематериальных активов.  

3 

4 Документальное оформление и учет поступления и выбытия непроизведённых 
активов.  

 
3 

5 Понятие, классификация и оценка материальных запасов. Документальное 
оформление поступления и расхода материальных запасов. Синтетический учёт 
движения материальных запасов. 

3 

6 Виды обязательств. Причины их образования. Учёт расчётов с кредиторами по 
долговым обязательствам. 3 

7 Расчёты по оплате труда работников бюджетной сферы. Порядок начисления и 
выплаты заработной платы. Аналитический учет расчетов с работниками по 
заработной плате. Учет расчетов по удержаниям из заработной платы.                                
Учёт расчётов с депонентами. 

3 

8 Учёт расчётов по платежам в бюджет: расчёты по налогу на доходы физических лиц; 
расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и другие расчёты с 
бюджетом и государственными внебюджетными фондами.  Начисление и выплата 
пособий за счет средств фонда социального страхования и их учет. 

3 

3 

9 Учёт расчётов по принятым обязательствам с поставщиками за материальные 
ценности, выполненные работы и  оказанные услуги. Учёт расчётов по платежам из 
бюджета с финансовыми органами. 

Самостоятельная  работа  8 

1 Составление тестов по учёту  всех  видов обязательств. 
2 Выполнение практических профессиональных заданий  по начислению заработной  

платы работникам казённых и бюджетных учреждений. 
3 Заполнение  расчетно-платежных ведомостей и других первичных документов и 
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регистров учёта по начислению и  выплате заработной платы. 
4 Заполнение  Журнала операций  расчётов по оплате труда. 
5 Начисление заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, составление корреспонденции счетов. 

6 Группировка  первичных учётных документов, составление  корреспонденции  
счетов по принятым обязательствам с поставщиками за материальные ценности, 
выполненные работы и  оказанные услуги  и  заполнение Журналов операций. 

7 Составление  корреспонденции  счетов по принятым обязательствам с 
поставщиками за материальные ценности, выполненные работы и  оказанные 
услуги. 

8 Выполнение практических профессиональных заданий  по  учёту  расчётов по  
платежам из  бюджета  с финансовым  органом по казённому учреждению.  

9 Решение ситуационных задач  по учёту расчётов по принятым обязательствам  по  
оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда и по учёту расчётов по 
удержаниям из заработной платы 

Дифференцированный зачет   

Всего 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бюджетного 
учета». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;(  стол, стул и т.д.) 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект бланковой  документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (раздаточный материал); 
- библиотечный фонд. 

 

Технические средства обучения: 
-компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и  обучающихся; 
-технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
-аудиовизуальные средства обучения. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники:   
 

Учебные и справочные издания: 
Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для вузов / С. И. 

Коренкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 195 с. - (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-06694-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учеб. пособие / Т.А. Полещук, О.В. 

Митина. -2-е изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019.  
Бюджетный учет и отчетность. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко ; под ред. С. И. Опариной. - 
М. : Издательство Юрайт, 2016. - 347 с. - Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 
 

Законодательные и нормативные акты: 
 Конституция Российской Федерации с изменениями. 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ (Глава 1  - ст. 6,7, Глава 4, Глава 5  -ст. 28, 29, Глава 18 - ст. 152, 
161,162,165,166, Глава 25.1 – ст. 264.1). 
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 
первая и вторая с изменениями. 
 Федеральный закон о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.  
 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 
изменениями и дополнениями 

 Приказ Минфина Российской Федерации     от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
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 Приказ Минфина Российской Федерации     от 12.10.2012 № 134н «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н» 

 Приказ Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

 Приказ Минфина Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 174н «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. 
№ 162н» 

 Приказ Минфина Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» 

 Приказ Минфина Российской Федерации от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению» 

 Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению» 

Приказ Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» общие 
положения ст.13-18, особенности применения ст.14 п.4, ст. 16 п. 8, ст.18 п. 1, ст.30 п.3 

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

 Приказ Минфина РФ от 29.12.2011 № 191н «О внесении изменений в Инструкцию о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» 

 Приказ Минфина России от 26.10.2012 № 138н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н» 

 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

 Приказ Минфина России от 26.10.2012           № 139н «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н» 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 31.07.1998 № 
145-ФЗ): 
1)     основы бюджетной классификации Российской Федерации - глава 4 «Бюджетная 
классификация Российской Федерации», статьи 7, 8, 9, 14, 15, 29, 36, 165; 
2)     применение бюджетной классификации Российской Федерации при составлении 
проектов законов (решений) о бюджетах, их исполнении, в том числе формировании 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, бюджетных смет, ведении 
учета, составлении отчетности – статьи 6, 40, 145, 168.6, 174, 184.1, 184.2, 217, 219.1, 221, 

241.1, 242.4, 242.5, 264.1, 264.6, 269.1. 
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 Приказ Минфина России от 01.07.2013 г.        № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». Указания 
вводятся в действие приказом Минфина России. 
 Приказ Минфина России от 16.12.2013 г.        № 121н «О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 65н» 

 Приказ Минфина России от 20.02.2013 г.        № 11н «О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 65н» 

 

Дополнительные источники:  
 

Периодические издания: 
Журналы: «БиНО: Бюджетные учреждения», 
 «Бюджетный учёт», «Бюджет», «Деньги и кредит», «Оплата труда в бюджетном 

учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», «Российский экономический журнал», 
«Финансы», Всероссийский экономический журнал «ЭКО». 
 

Интернет-ресурсы: 
Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим 

доступа: http://www. consultant.ru. 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 
http://www. garant.ru 

Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим 
доступа: http://www. minfin.ru. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и заслушивания сообщений, 
докладов, рефератов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Очная форма обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  
заполнять унифицированные 

формы первичных учетных документов и 
других бухгалтерских документов на 
любых видах  носителей; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: ПИСЬМЕННЫЙ  ОПРОС 

- выполнение практических  заданий № 1, 2, 3, 

4, 5; 

 

проводить: формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку,  группировку 

первичных учетных документов по ряду 
признаков, таксировку и контировку 
первичных учетных документов;  
 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практических  заданий №2, 3, 4; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  
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организовывать документооборот;  Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

заносить данные по 
сгруппированным документам в учетные 
регистры; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практических  заданий №2, 3, 4, 5; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

исправлять ошибки в первичных 
учетных документах и регистрах 
бухгалтерского учета;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практических  заданий №2, 3, 4, 5; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

разрабатывать рабочий план счетов 
на основе Единого плана счетов 
бухгалтерского учета; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

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 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практических  заданий №2, 3, 4, 5; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

оформлять денежные и кассовые 
документы;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического  задания №2; 

заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического  задания №2; 

определять финансовый результат 
деятельности учреждений; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

заполнять формы отчётности; Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 
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Знать: 
основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных  
операций;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

унифицированные формы 
первичных учетных документов;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 

порядок проведения проверки 
первичных учетных документов: 
формальной,  по существу, 
арифметической;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение практических  заданий №2, 3, 4; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

принципы и признаки группировки 
первичных учетных документов;   

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 

порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение практических  заданий №2, 3, 4; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

правила и сроки хранения 
первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 
 

Единый план счетов 
бухгалтерского учета и инструкцию по 
его применению;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

планы счетов всех типов 
государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкций по их 
применению; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 

принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов субъектов учета;   

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устных и письменных опросов; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

учет денежных средств на лицевых 
счетах учреждения в органе казначейства 
и на  счетах в  кредитной организации;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение практического задания №2 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

порядок оформления денежных и  
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги, ведения кассовых 
операций;   

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического задания №2 

- выполнение заданий для самостоятельной 
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работы  
понятие и классификацию 

основных средств; 
Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 

оценку и переоценку основных 
средств; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- письменное тестирование. 

понятие и классификацию 
нематериальных активов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 

амортизацию нематериальных 
активов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение практического  задания № 4; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

понятие и классификацию 
непроизведенных активов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 

учет поступления и выбытия: 
основных средств,  нематериальных 
активов, непроизведенных активов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического  задания № 4; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

учет амортизации основных 
средств, непроизведенных активов, 
финансовых вложений; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического  задания № 4; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

понятие, классификацию и оценку 
материальных запасов;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- письменное тестирование; 

учет материальных запасов; Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение практического  задания № 4; 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

документальное оформление 
поступления и расхода материальных 
запасов;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение практического  задания № 4; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

синтетический учет движения 
материальных запасов;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 

учет затрат на изготовление 
готовой продукции, выполнение работ, 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
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оказание услуг; - устный и письменный опросы; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы № 5. 

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;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- письменное тестирование; 

- выполнение практических  заданий № 3, 5; 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

учет доходов и расходов: текущего 
финансового года, финансового 
результата прошлых отчетных периодов, 
операций по санкционированию 
расходов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение практического  задания № 6; 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы № 8 

виды, содержание, состав 
отчётности; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы. 

порядок составления и сроки 
представления отчётности субъектов 
бюджетного учёта. 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- устный и письменный опросы; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  
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Заочная форма обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  
заполнять унифицированные 

формы первичных учетных документов и 
других бухгалтерских документов на 
любых видах  носителей; 

Оценка результатов обучения в рамках 

текущего контроля: 

- выполнение практического  задания № 1; 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

проводить: формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку,  группировку 
первичных учетных документов по ряду 
признаков, таксировку и контировку 
первичных учетных документов;  
 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практических  заданий № 1; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

организовывать документооборот;  Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

заносить данные по 
сгруппированным документам в учетные 
регистры; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практических  заданий № 1; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

исправлять ошибки в первичных 
учетных документах и регистрах 
бухгалтерского учета;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практических  заданий № 1; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

разрабатывать рабочий план счетов 
на основе Единого плана счетов 
бухгалтерского учета; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

 

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 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практических  заданий № 1; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

оформлять денежные и кассовые Оценка результатов обучения в рамках 
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документы;  текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

определять финансовый результат 
деятельности учреждений; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического  задания № 1; 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

заполнять формы отчётности; Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

Знать: 
основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных  
операций;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование; 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

унифицированные формы 

первичных учетных документов;  
Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

порядок проведения проверки 
первичных учетных документов: 
формальной,  по существу, 
арифметической;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического  задания № 1; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

принципы и признаки группировки 
первичных учетных документов;   

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического  задания № 1; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

правила и сроки хранения 
первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

Единый план счетов 
бухгалтерского учета и инструкцию по 
его применению;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы № 2 

планы счетов всех типов 
государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкций по их 
применению; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов субъектов учета;   

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
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- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

учет денежных средств на лицевых 
счетах учреждения в органе казначейства 
и на  счетах в  кредитной организации;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

порядок оформления денежных и  
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги, ведения кассовых 
операций;   

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

понятие и классификацию 
основных средств; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменного тестирования. 

оценку и переоценку основных 
средств; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

понятие и классификацию 
нематериальных активов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

амортизацию нематериальных 
активов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

понятие и классификацию 
непроизведенных активов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменного тестирования. 

учет поступления и выбытия: 
основных средств,  нематериальных 
активов, непроизведенных активов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы № 17 

учет амортизации основных 
средств, непроизведенных активов, 
финансовых вложений; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы  

понятие, классификацию и оценку 
материальных запасов;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

учет материальных запасов; Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

документальное оформление 
поступления и расхода материальных 
запасов;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы № 17 

синтетический учет движения 
материальных запасов;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

учет затрат на изготовление 
готовой продукции, выполнение работ, 
оказание услуг; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- выполнение практического задания № 1; 
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- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

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;  

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование; 
- выполнение практического  задания № 1; 

- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

учет доходов и расходов: текущего 
финансового года, финансового 
результата прошлых отчетных периодов, 
операций по санкционированию 
расходов; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

виды, содержание, состав 
отчётности; 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование. 

порядок составления и сроки 
представления отчётности субъектов 
бюджетного учёта. 

Оценка результатов обучения в рамках 
текущего контроля: 
- письменное тестирование; 
- выполнение заданий для самостоятельной 
работы. 

 
 


