
 
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОП.12 Бюджетный учет 

 
            1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Бюджетный учёт» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Бюджетный учёт» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 

Финансы. 

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.09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК.11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК.1.3. Осуществлять контроль  за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК.2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК.2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

ПК.3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению. 

 

            1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 Целью учебной дисциплины «Бюджетный учёт» является овладение системой понятий, 

порядка учёта и финансовой отчётности, знаний объектов учёта, нормативных актов, 

регулирующих бюджетный учёт. 

В результате изучения учебной  дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием;  

 исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; оформления налоговых 

деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды в установленные 

законодательством сроки;  

 определения показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации; планирования и осуществления мероприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, анализа финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

 

 

 



 
 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01  

 

 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 



 
 

 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК 1.3  

  

 

Проводить проверку платежных 

документов получателя бюджетных 

средств, представленных для 

проведения кассовых выплат 

Законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

  

ПК 2.1  

  

 

Ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых актах 

о налогах, сборах и страховых 

взносах; определять налоговую базу 

и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

применять налоговые льготы; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов и страховых 

взносов; формировать налоговую 

отчетность; формировать учетную 

политику для целей 

налогообложения; рассчитывать 

страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных 

Законодательства и иных 

нормативных правовых актов о 

налогах, сборах и страховых 

взносах; порядка формирования 

налоговой базы для исчисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; элементов 

налогообложения, источников 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; порядка 

формирования базы для расчетов 

страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

ставок налогов и сборов, тарифов 

страховых взносов; налоговых 

льгот, используемых при 



 
 

 

фондов Российской Федерации; 

применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения; определять 

режимы налогообложения; 

определять элементы 

налогообложения; оформлять 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов и страховых 

взносов; заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

выбирать и применять коды 

бюджетной классификации для 

определения налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов; соблюдать сроки и порядок 

начисления и уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов; заполнять 

налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах. 

определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов; 

порядка исчисления и 

перечисления в бюджет налогов, 

сборов и страховых взносов и 

сроков их уплаты; порядка 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

кодов бюджетной классификации 

для определенных налогов, 

сборов и страховых взносов, а 

также пеней и штрафов; порядка 

заполнения налоговых 

деклараций и расчетов и сроков 

их представления; видов 

программного обеспечения, 

используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

  

ПК 2.2  

  

 

Ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых 

актах, определяющих порядок 

исчисления и уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации; организовывать 

оптимальное ведение налогового 

учета; 

Нормативных правовых актов, 

определяющих порядок 

исчисления и уплаты налоговых 

и других обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; порядка 

формирования и представления 

налоговой отчетности; порядка 

формирования и представления 

отчетности по уплате страховых 

взносов; 

  

ПК 3.3 

 

Определять экономическую 

эффективность деятельности 

организации, экономичность 

производства и финансовое 

положение; ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих финансовую 

деятельность организации; 

применять методы прогнозирования 

несостоятельности (банкротства) 

организации 

Содержания, методов и 

информационной базы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации, 

нормативно-правового 

регулирование процедур анализа, 

укрупненной группы критериев 

эффективности деятельности 

организации 
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 100 100 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  70 12 

в том числе:   

теоретическое обучение 40 6 

практические занятия  30 6 

лабораторные работы -  

самостоятельная работа  18 76 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, в том числе:    

консультация 2 2 

экзамен 10 10 

 

 

 

 

 


