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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Бюджетный учет»
Рабочая программа учебной дисциплины «Бюджетный учет» составлена
в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.06
«Финансы», утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 апреля 2012г. № 296.
Программа определяет место учебной дисциплины в структуре
основных профессиональных образовательных программ, цели и задачи
изучения дисциплины, требования к результатам ее освоения, тематический
план, вопросы к зачету, рейтинговую систему оценки знаний студентов, а
также учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Основная направленность программы определяет содержание курса,
которое состоит из логически взаимосвязанных разделов.
Каждый из разделов представлен рядом тем, позволяющих подробно
рассмотреть ключевые вопросы учебной дисциплины.
Тематический план включает в себя дифференциацию учебных часов по
разделам и темам, определяет формы и виды самостоятельной работы, а
также содержание практических занятий.
Предусмотренная программой внеаудиторная самостоятельная работа
студентов большей частью ориентирована на решение практических задач
для закрепления материала.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено списком
законодательных и нормативно-правовых актов, основной и дополнительной
литературы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к
современной учебной литературе.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины для
специальности - 85 часов.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 85 часов, в том числе:
- практическая работа - 18 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 28 часа.
- Вид промежуточной аттестации – зачет.
Наименование разделов и тем учебной дисциплины:
Раздел 1. Теоретические и нормативно-правовые основы организации
бюджетного учета
Тема 1.1. Теоретические основы организации бюджетного учета Тема
1.2. Нормативно-правовые основы организации бюджетного учета

Раздел 2. Организация бухгалтерского
(муниципальном) учреждении
Тема 2.1. Учет нефинансовых активов
Тема 2.2.Учет финансовых активов
Тема 2.3.Учет обязательств
Тема 2.4.Учет доходов и расходов
Тема 2.5 Санкционирование расходов

учета в государственном

Тема 2.6 Бухгалтерская отчетность
Раздел 3 Организация бюджетного учета в финансовом органе и органе,
осуществляющем кассовое обслуживание
Тема 3.1 Организация бюджетного учета в финансовом органе
Тема 3.2 Организация бюджетного учета в органе, осуществляющем кассовое
обслуживание.

