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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 380000 «Экономика и управление» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной переподготовке работников в области экономики и 

управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» относиться к профессиональному 

циклу как общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Данный курс предполагает изучение объектов 

бухгалтерского учета и техники их учета в организациях в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Дисциплина «Бухгалтерский учет» взаимосвязана с другими учебными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.06 «Финансы»: экономика организации; информационные 

технологии в профессиональной деятельности; финансы, денежное обращение и кредит, 

бюджетный учет и отчетность. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» обучающийся 

должен уметь: 

- применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- вести бухгалтерский учет: основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, материально – 

производственных запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости, 

готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, заработной платы, 

нераспределенной прибыли, собственного капитала, кредитов и займов; 

- определять финансовые результаты; 

- работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых норм: основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, материально – 

производственных запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости, 

готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной 
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платы, финансовых результатов и использования прибыли. собственного капитала, 

кредитов и займов; 

- виды прикладных программ по бухгалтерскому учету. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффектно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

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. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово- 
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1 Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы российской Федерации. 

ПК 3.1 Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 
ПК 3.3 Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово- хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

ПК 4.1 Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме  экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Раздел 1.  Основы бухгалтерского учета   

Тема 1.1 

Сущность и 

содержание 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Сущность и функции бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации в рыночной экономике.  

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация имущества организации.  

Методы бухгалтерского учета. 

4 1,2 

 

 

 Практические занятия 

Решение задач по усвоению группировки объектов бухгалтерского учета 

4  

 Самостоятельная работа. Приготовить сообщение (руководствуясь Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ): основные задачи и принципы бухгалтерского учета; история 

зарождения и развития бухгалтерского учета. Работа с учебной литературой. Решение задач по 

усвоению группировки объектов бухгалтерского учета. 

3  

 Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

  

 

Тема 1.2. 

Бухгалтерский 

баланс 

 

Содержание учебного материала 

Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Виды бухгалтерских балансов.  

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 

2 1,2 

Практические занятия 

Решение задач по составлению бухгалтерских балансов, по определению типов хозяйственных 

операций, вызывающих изменения в бухгалтерском балансе. 

4  

Самостоятельная работа. Изучить приказ Минфина Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 

66н «О формах бухгалтерской отчетности» Выполнение домашней работы по теме «Бухгалтерский 

баланс». Решение задач по составлению бухгалтерских балансов и определению типов 

хозяйственных операций, вызывающих изменения в бухгалтерском балансе. 

2  

 Результат освоения. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании следующих 

общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9. 
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Тема 1.3. 

Система счетов и 

двойная запись 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и виды счетов бухгалтерского учета. Метод двойной записи. Синтетический и 

аналитический учет. Оборотные ведомости. План счетов бухгалтерского учета. Классификация 

счетов бухгалтерского учета. 

2 1,2 

Практические занятия 

Решение задач по освоению метода двойной записи, составления оборотных ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учета. 

8  

Самостоятельная работа. Изучение понятия и видов счетов бухгалтерского учета, метода двойной 

записи, оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

Работа с учебной и справочной литературой. Составление тестов по теме «Система счетов и двойная 

запись». Решение задач по определению корреспондентских счетов. Решение сквозной задачи. 

2  

Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9. 

  

Тема 1.4.  

Техника и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Понятие, значение и классификация первичных документов. Понятие, значение и классификация 

регистров бухгалтерского учета. Виды ошибок и способы исправления ошибок. Формы ведения 

бухгалтерского учета.  

2 1,2 

Самостоятельная работа. Работа с учебной и справочной литературой. Изучение требований 

заполнения первичных документов, способов записей в учетные регистры. 

2 
 

Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9. 

 
 

Тема 1.5.  

Организация 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета, основные нормативные акты бухгалтерского 

учета. Учетная политика организации, ее формирование, раскрытие и изменение. Порядок 

составления рабочего плана счетов организаций. Организация бухгалтерского учета. 

2 1,2 

Практические занятия 

Решение задач по разработке рабочего плана счетов организации. 

4  

Самостоятельная работа. Подготовить реферат по законодательному и нормативному 

регулированию бухгалтерского учета и организации бухгалтерского учета в России. Изучение 

понятия и классификации первичных документов и учетных регистров. Изучение положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.  

2  
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 Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9. 

  

  

Тема 1.6. 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Создание и принципы формирования финансовой отчетности по международным стандартам. 

Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение: перспективы развития бухгалтерского учета в 

Российской Федерации и перехода российских организаций на международные стандарты 

финансовой отчетности с 2014 года. Работа с литературой. 

3  

Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих компетенций: ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9. 

  

Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях   

Тема 2.1. 

Учет денежных 

средств и 

финансовых 

вложений 

 

Содержание учебного материала 

Организация кассовых операций в Российской Федерации. Документальное оформление и учет 

кассовых операций. Безналичные формы расчетов в Российской Федерации. Расчетные документы и 

учет операций по расчетному счету. Учет операций на валютных счетах. Учет денежных средств на 

специальных счетах. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в 

уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

4 1,2 

Практические занятия 

Решение задач по усвоению учета движения денежных средств в кассе, на расчетном счете, валютном 

и специальных счетах в банке. Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 

денежных средств, их заполнение. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение порядка организации кассовых операций в Российской Федерации, форм безналичных 

расчетов. Работа с учебной и справочной литературой. Изучение понятия, оценки и классификации 

финансовых вложений (руководствуясь положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02. 

3 

 

 Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих ОК и ПК: ОК1, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК3.1, ПК3.4. 

 
 

Тема 2.2. Учет 

долгосрочных 

Содержание учебного материала 

Понятие и оценка долгосрочных инвестиций.  Учет долгосрочных инвестиций. 
2 1,2 
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инвестиций Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и справочной литературой. Изучение понятия инвестиций, учета краткосрочных и 

долгосрочных инвестиций. Выполнение тестового задания по данной теме. 

3  

Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 

  

Тема 2.3. 

Учет основных 

средств 

Содержание учебного материала 

Понятие, оценка и классификация основных средств. Документальное оформление операций с 

основными средствами. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. Учет 

переоценки основных средств. Учет амортизации основных средств. Синтетический учет выбытия 

основных средств. Учет ремонта основных средств. Учет арендованных основных средств. Учет 

инвентаризации основных средств. 

2 

 

Практические занятия 

Решение задач по усвоению учета поступления основных средств, переоценки, амортизации, ремонта 

и выбытия основных средств, арендованных основных средств, инвентаризации. 

Изучение унифицированных форм первичной документации по учету основных средств, их 

заполнение 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашней работы по данной теме. Работа с 

учебной и справочной литературой. Изучения понятия, оценки и классификации основных средств 

(руководствуясь положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01). Решение 

задач по усвоению учета поступления основных средств. 

3 

 

 Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ПК 1.4. 

 
 

  

Тема 2.4. 

Учет 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала 

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. Документальное оформление операций 

с нематериальными активами. Синтетический и аналитический учет поступления нематериальных 

активов. Учет амортизации нематериальных активов. Синтетический учет выбытия нематериальных 

активов. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности. 

2 1,2 
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Практические занятия 

Решение задач по усвоению учета поступления нематериальных активов, амортизации и выбытия 

нематериальных активов, учета операций, связанных с предоставлением прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности. Изучение унифицированных форм первичной 

документации по учету нематериальных активов, их заполнение. 

 

 

6  

Самостоятельная работа. Работа с учебной и справочной литературой изучение понятия, оценки и 

классификации нематериальных активов. Решение задач по усвоению учета поступления 

амортизации и выбытия нематериальных активов. 

3  

 Результат освоения темы Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9. 

  

 

Тема 2.5. Учет 

материально – 

производственны

х запасов 

Содержание учебного материала 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документальное оформление 

операций по учету движения производственных запасов. Аналитический и складской учет 

производственных запасов. Синтетический учет производственных запасов. Способы оценки 

производственных запасов. Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет расчетов с 

поставщиками. Учет расчетов по претензиям. Инвентаризация производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

2 1,2 

Практические занятия 

Решение задач по усвоению синтетического и аналитического учета производственных запасов на 

складе и в бухгалтерии, учета поступления и использования производственных запасов, оценки 

материалов в текущем учете, учета расчетов с поставщиками по претензиям.  

6  

Самостоятельная работа. Работа с учебной и справочной литературой. Изучение понятия, 

классификации и оценки производственных запасов. Решение задач. 

3  

Результат освоения. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании следующих 

общих и профессиональных компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ПК 1.4. 

  

Тема 2.6. Учет 

затрат на 

производство и 

калькулировани

е себестоимости. 

Содержание учебного материала 

Понятие производственных затрат и их классификация. Методы калькулирования себестоимости 

продукции. Учет прямых затрат. Учет и распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет расходов будущих периодов. Учет затрат вспомогательного 

производства. Учет потерь от брака и простоев. Учет и оценка незавершенного производства. 

Сводный учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 

4 1,2 

Практические занятия 8  
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Решение задач по усвоению учет прямых затрат, распределение косвенных расходов, расходов 

будущих периодов, потерь от брака и простоев, учета и оценки незавершенного производства, затрат 

вспомогательных производств, составления калькуляции по выпуску продукции. 

Самостоятельная работа Решение задач по учету затрат. 3  

 Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ПК 3.3. 

 
 

 

Тема 2.7. Учет 

готовой 

продукции и ее 

продажи. 

Содержание учебного материала 

 Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное оформление движения готовой 

продукции. Синтетический учет готовой продукции. Складской и аналитический учет готовой 

продукции. Учет готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). 

Учет и распределение расходов на продажу. Учет продажи готовой продукции и выявление 

финансового результата. Порядок отражения в учете продажи продукции с особым порядком 

перехода права собственности. Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в 

учете. 

2 1,2 

Практические занятия 

Решение задач по усвоению учета движения готовой продукции, учета расходов на продажу, учета 

продажи продукции и определение финансового результата. Заполнение документации по учету 

выпуска и продажи готовой продукции. 

4  

Самостоятельная работа. Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение тестового 

задания. 

3  

Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 3.4. 

  

 

Тема 2.8. Учет 

текущих 

операций и 

расходов. 

Содержание учебного материала 

Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. Первичные документы по учету фактов 

возникновения текущих обязательств и расчетов. Порядок отражения информации об обязательствах 

на счетах бухгалтерского учета. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

2 1,2 
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Практические занятия 

Решение задач по усвоению учета расчетов с покупателями и заказчиками, расчетов с подотчетными 

лицами, расчетов по налогам и сборам, расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

4  

Самостоятельная работа Изучение унифицированных форм налоговых деклараций. 3  

 Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих и профессиональных   компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.4. 

  

Тема 2.9. Учет 

труда и 

заработной 

платы. 

Содержание учебного материала 

Виды, формы и системы оплаты труда. Организация оплаты труда. Документооборот по учету 

персонала, труда и его оплаты. Порядок оплаты труда за отработанное время. Оплата отпусков, 

выплаты социального характера. 

Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы в 

соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. 

Учет расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам. 

Порядок выплаты заработной платы. Учет депонированных сумм. 

2 1,2 

Практические занятия 

Решение задач по усвоению учета персонала, труда и его оплаты, расчетов основной и 

дополнительной заработной платы, учета удержаний из начисленных сумм оплаты труд, учет 

расчетов по страховым взносам. 

Изучение унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, их 

заполнение, начисление оплаты труда. 

4  

Самостоятельная работа. Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение тестового 

задания. Подготовка рефератов. 

3  

Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 4.1. 
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Тема 2.10. Учет 

финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли. 

Содержание учебного материала 

Понятие и классификация доходов и расходов организации, порядок их признания. 

Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности организации.  

Учет финансовых результатов, связанных с обычными видами деятельности. 

Учет прочих доходов и расходов. 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

2 1,2 

Практические занятия 

Решение задач на определение финансовых результатов деятельности организации. 

2  

Самостоятельная работа  

Решение задач по усвоению учета финансовых результатов, связанных с обычными видами 

деятельности, учета прочих доходов и расходов, учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) отчетного года. 

3  

Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4. 

  

Тема 2.11. Учет 

собственного 

капитала. 

Содержание учебного материала 

Понятие и структура собственного капитала. Уставной капитал, порядок его формирования и 

изменения. 

Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставной капитал. по выплате доходов. 

Учет добавочного, резервного капитала. 

Учет средств целевого финансирования. 

2 1,2 

Самостоятельная работа  

Подготовка устных сообщений по учету собственного капитала. Решение задач. 

3  

Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих ОК и ПК: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.3. 

  

Тема 2.12. Учет 

кредитов и 

займов. 

Содержание учебного материала 

Понятие кредитов и займов. Документальное оформление операций по получению кредитов и 

займов.  

Синтетический учет кредитов и займов. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов. 

2 1,2 

Самостоятельная работа Работа с учебной и справочной литературой. Изучение порядка 

составления кредитного договора. Решение задач. 

4  
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 Результат освоения темы. Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих ОК и ПК: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

3.1, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1. 

  

Тема 2.13. 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации. 

Содержание учебного материала 

Понятие отчетности и ее виды. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. Сводная бухгалтерская отчетность. 

2 1 

Самостоятельная работа  

Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение тестового задания. 

3  

Результат освоения темы Подготовка финансиста по данной теме участвует в формировании 

следующих ОК и ПК: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 3.1, ПК 3.3. 

  

Всего  162  

 

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 

«Бухгалтерского учета». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- мультимедийное оборудование; 

- учебно-наглядные пособия по бухгалтерскому учету; 

- конспект – схемы; 

- раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- персональные компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации» с изменениями.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с 

изменениями. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06 

декабря 2011г. № 402-ФЗ. 

5. Информация МФ РФ №ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 01 января 2013 года 

Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 
6. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010г. №66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 

94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н), (с 

изменениями и дополнениями) 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/2008) (утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н (с 

изменениями и дополнениями) 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) (утверждено приказом 

Минфина России от 27 ноября 2006 № 154н, (с изменениями и дополнениями) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, (с 

изменениями и дополнениями) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01) (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 

44н (с изменениями и дополнениями) 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
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(утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, (с изменениями и 

дополнениями) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98)(утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, (с 

изменениями и дополнениями) 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) (утверждено приказом 

Минфина России от 13.12.2010 № 167н)  (с изменениями и дополнениями) 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, (с изменениями и 

дополнениями) 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, (с изменениями и 

дополнениями) 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007) (утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, (с 

изменениями и дополнениями) 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, (с 

изменениями и дополнениями) 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02) (утверждено приказом Минфина России от 

02.07.2002 № 66н, (с изменениями и дополнениями) 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, (с 

изменениями и дополнениями) 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утверждено приказом Минфина России от 

28.06. 2010 № 63н, (с изменениями и дополнениями) 

23. Постановление от 13.10.08г. №749 «Об утверждении Положения об 

особенностях направления работников в служебные командировки» 

24. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. 

25. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. (Утв. Приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. №49). 

Основные источники 

1. Белов А.А, Белов А.И. Бухгалтерский учет: Теория и практика:учебник-М.: 

ЭКСМО, 2006 

2. Богатая И.Н. (и др.) Бухгалтерский учет: Учебник / под ред. проф. 

Н.Н.Хахоновой – Ростов н/Д .: Феникс, 2006 

3. Кириллова Н.А. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет для Ссузов: учебник-2-е изд. 

перераб. и доп.- М.: ТК Велби, Издательство Проспект,2008 

4.  Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. -7-е изд., перераб. И доп. 

-  М.: ИНФРА-М, 2011г. 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. -4-е изд., перераб. И доп. -  М.: 

ИНФРА-М, 2012г. 

6. Пономарева Л.В., Н.Д. Стельмашенко Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету: Учебное пособие. М.: Вузовский учебник, 2007 

7.  Русалева Л.А., Богаченко В.М. «Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2010г. 

8.  Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет.Основы теории, тесты, задачи . –Дашков и К-

2007 г. 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
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9. Швецкая В.М. Теория бухгалтерского учета : Учебник -2-е изд. –М.: 

Издательско-торговая корпорация « Дашков и К» – 2007г. 

10. Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету – Дашков и К – 2007г. 

Дополнительные источники 

1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» Журналы: «Бухгалтерский учет», 

«Главбух», 

2. Гартвич А.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету с обучающей программой – 

2-е изд. , перераб. и доп. –М.: ТК Велби, Издательство Проспект,2006 г. 

3. Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет : просто о сложном. Самоучитель (13-е изд., 

перераб. и доп.) –М.: АБАК, 2013 г. 

4. Ковалева В.Д. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное 

пособие - М: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010г. 

5. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Сборник корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета по новому счетному плану. М., 2001 г, 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

2. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru 

3. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www. minfin.ru. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 

- применять на практике нормативные 

требования в области бухгалтерского учета; 

Устный опрос, практические занятия, 

самостоятельная работа; экзамен 

- ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

Устный опрос, самостоятельная работа; 

экзамен 

- следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

Устный опрос, самостоятельная работа; 

экзамен 

- разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

Устный опрос, практические занятия, 

самостоятельная работа; экзамен 

- вести бухгалтерский учет Устный опрос, практические занятия, 

самостоятельная работа; тестирование; 

- определять финансовые результаты; Устный опрос, практические занятия; 

экзамен 

- работать с программным обеспечением по 

бухгалтерскому учету. 

Устный опрос, практические занятия; 

экзамен 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 

- понятие, сущность и значение 

бухгалтерского учета, его историю; 

Устный опрос; экзамен 
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- нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

Устный опрос; экзамен 

- план счетов бухгалтерского учета; Практические занятия; экзамен 

- формы бухгалтерского учета; Практические занятия; экзамен 

- порядок ведения бухгалтерского учета 

хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм: основных 

средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых 

вложений, денежных средств, материально-

производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и ее 

продажи, текущих операций и расчетов, 

труда и заработной платы, финансовых 

результатов и использование прибыли, 

собственного капитала, кредитов и займов; 

Устный опрос, практические занятия, 

самостоятельная работа; экзамен 

- виды прикладных программ по 

бухгалтерскому учету. 

Практические занятия;  
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ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

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 РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

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

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность. 
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ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера 

для принятия необходимых решений. 

 

ОП.07. Бухгалтерский учет  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

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

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 
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ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

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 РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы РФ. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 
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5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих 

финансовую деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 

характера для принятия необходимых решений. 

 

Вариативная часть. ОП.12. Бюджетный учет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы РФ. 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы РФ. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4 Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


