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УЧЕБНЫЙ ПЛАН V
программы практического семи ■ ■ Л '

«Практические аспекты современной системы бюджетного^ че»ап государственных
и муниципальных казенных учреждениях»

Цель Разбор практических ситуаций; содействие выработке 
практического навыка в области бюджетного учета 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, 
обязательств; использование законодательства Российской 
Федерации. устанавливающего единые требования к 
бухгалтерскому учету, порядку ведения бухгалтерского учета 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
бюджетного законодательства. подзакон 11 ых нормаги вных 
правовых актов в своей профессиональной деятельности; 
раскрытие и проявление способностей к адекватному решению 
задач в условиях практической деятельности; развитие личного 
потенциала у студентов; содействие в формировании 
соответствующих профессиональных и общих компетенций.

Профессиональные
компетенции

В результате прохождения курсов у слушателей формируются 
следующие компетенции:
Специальность 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка)
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со 
средствами бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Кате го р и я сл у ш ателе й Лица, получающие среднее профессиональное образование



Срок обучения 10 часов. 5 дней

Форма обучения Очная

Режим занятий 2 часа в день. 2 или 1 раз в неделю (согласно расписанию)

Формы и методы обучения: лекция; тестирование; решение практических заданий по 
отражению в бюджетном учете отдельных хозяйственных операций, возникающих в 
процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и финансово
хозяйственной деятельности казенных учреждений; обсуждение проблем в области 
применения законодательства о бухгалтерском учете, бюджетного законодательства и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих организацию и 
ведение бюджетного учета в казенных учреждениях.

Автор учебного курса: Павлова Оксана Александровна, преподаватель
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1 Организация и ведение Оценка освоения
бухгалтерского учета на профессиональных
уровне государственных 6 6 2 4 - компетенций в ходе
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1.2 Составление типовых 
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по бюджетному учету 
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хозяйственных операций 
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2.1 Решение практических 
заданий по отражению в 

бюджетном учете 
казен н ых учрежде и и й 

отдельных 
хозяйственных операций.
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Список рекомендуемых источников и литературы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

02.08.2019);
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском 

учете»;
3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих 

организациях»;
4. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-Ф3 (ред. от 26.07.2019) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

5. Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 28.12.2018) «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 но его применению»;

6. Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н (ред. от 28.12.2018) «Об
утверждении 11лана счетов бюджетного учета и Инструкции но его применению»;

л Попова. М. И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / М. И. Попова, И. И. Жуклинец. —  3-е изд., 
перераб. и дон. —  М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайг, 2018. —  519 с. — Серия :



Бакалавр. Углубленный курс
8. Бюджетный учет и отчетность. В 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева. А. И. Гур- ко ; под ред. С. И. 
Опариной. —  М. : Издательство Юрайт, 2017 . —  347 с. —  Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс.

9. Казенные учреждения: корреспонденция счетов бюджетного учета: учебное 
пособие / Т.С. Маслова, P.O. Маслов. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. -  232 с.: 
табл.

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.

Фонды оценочных средств по программе, включая задания для самостоятельной
работы:

Решить практическое задание на оформление бухгалтерскими записями следующих
хозяйственных операций:

Подотчетным лицом на основании составленного авансового отчета возвращены в 
кассу учреждения остатки подотчетных денежных документов -  талонов на бензин, 
закупленных из средств от приносящей доход деятельности, в сумме 100 рублей.

Подотчетным лицом на основании составленного авансового отчета возвращены в 
кассу учреждения остатки подотчетных денежных средств, полученных из средств 
бюджета на командировочные расходы в общей сумме 3800 руб., в том числе: 200 руб. -  
суточные, 500 руб. -  проезд, 3100 руб. проживание

На счет бюджета городского округа, открытого Администрации городского округа в 
11 АО Банк Возрождение, от муниципального унитарного предприятия «Городское 
автохозяйство» поступили денежные средства в счет погашения задолженности по 
предоставленному бюджетному кредиту в сумме 2000000,0 рублей.

В результате внезапной инвентаризации, проведенной Федеральным казначейством в 
ГКУ «Областной университет» в рамках ревизии выявлен неучтенный объект (излишек) -  
интерактивная доска, которая была принята к бюджетному учету по бюджетной 
деятельности.

ФКУ «Институт лесоведения» по приносящей доход деятельности отражена в 
бюджетном учете операция по выбытию антивирусной программы стоимостью 1800 
рублей вследствие ее недостачи, выявленной в результате плановой инвентаризации к 
составлению годового отчета. Хозяйственная операция проведена одновременно со 
списанием начисленной амортизации.

Руководитель структурного 
подразделения ДПО

У-"Т).В. Макаренко
(И .О . Фамилия)


