
Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 

ОП.13 Бюджетный учет 

 

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 «Финансы», утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. 
№ 65.  

Дисциплина является вариативной частью профессионального учебного 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена.  

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами организации бюджетного учета, в ней рассматриваются: 
нормативное регулирование бюджетного учета, план счетов бюджетного 

учета, типы учреждений, источники финансовых средств, первичные учётные 
документы, регистры бюджетного учета.  

Кроме того, рассматриваются вопросы организации бюджетного учёта у 
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств:  

бюджетный учёт финансового обеспечения деятельности учреждений; 

бюджетный учет операций с денежными средствами учреждений; 

бюджетный учет других финансовых активов (расчеты по авансам 

выданным, по  

доходам полученным, с подотчетными лицами, по ущербу имущества); 

бюджетный учет операций с нефинансовыми активами (основными 

средствами,  

нематериальными и непроизведенными активами, материальными запасами); 
бюджетный учет обязательств (по оплате труда, по принятым 
обязательствам с  

поставщиками за материальные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги); учет операций со средствами, полученными от приносящей 



доход деятельности; бюджетный учет результатов финансовой 

деятельности; порядок формирования 

бюджетной и бухгалтерской отчетности учреждений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, проблемные лекции, лекции-
дискуссии, практические занятия, деловые игры, работа малыми группами, 
самостоятельная работа студентов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проведение устных и 

письменных опросов, промежуточный контроль в форме письменной 
контрольной работы, рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена. 
 


