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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
Для слушателей проходящих повышение квалификации в объеме 72
академических часов (с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
Для слушателей проходящих повышение квалификации в объеме 144
академических часов (с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
260 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации –
ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях)*
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
260 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации –
БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях)*
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
260 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в
органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)*
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
260 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации – АУДИТОР в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)*
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
260 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)*
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3-20
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21-38
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39-56
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57-74
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75-92
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93-110
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111-128

* Включая слушателей проходящих профессиональную переподготовку в
объеме 260 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке) на основе ранее пройденного повышения квалификации
с перезачетом пройденных академических часов.
1

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
510 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации –
ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях)**
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
510 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации –
БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях)**
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
510 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в
органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)**
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
510 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации – АУДИТОР в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)**
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объеме
510 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке и присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)**

стр.
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** Включая слушателей проходящих профессиональную переподготовку в
объеме 510 академических часов (с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке) на основе ранее пройденного повышения квалификации
(ранее пройденной профессиональной переподготовки) с перезачетом
пройденных академических часов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
Для слушателей проходящих повышение квалификации
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(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов повышения квалификации умножит знания специалистов и повысит шансы на
карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие занимаемой
должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие удостоверения о повышении квалификации становится актуальным и в связи с
требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
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муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы
повышения
квалификации
«ЭКОНОМИКА,
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей, главных
бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
72 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Итоговая аттестация

12

Всего:

2

3

4

5

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
7,5/0,5
4

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

22

17,5/0,5

4

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

22

17,5/0,5

4

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

14

9,5/0,5

4

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

2

-/2

-

Сдача
междисциплинарного
зачета

72

52/4

16
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Итоговая аттестация

2

3
4

5

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

11,5/0,5

О/ТК

21,5/0,5

О/ТК

21,5/0,5

О/ТК

13,5/0,5

ИА

2
72

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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Всего,
час.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 72
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
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- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
1. Организовать работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Сформировать исходные данные для составления проектов бюджетов /
бюджетных смет /
планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения /
государственных (муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3.
Выполнить
финансово-экономические
расчеты
по
нормированию
материальных, трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществить финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определить экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформить документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Вести бухгалтерский (бюджетный) учет фактов хозяйственной жизни в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Документировать факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Подготовить плановую, бухгалтерскую (финансовую), налоговую отчетность.
10. Выполнить работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составить рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной смете /
плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному (муниципальному)
заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Проверить, участвуя в тематических проверках, эффективность и правильность
расходования
бюджетных
средств,
финансовых
средств
государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативно9

правовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
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Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
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Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
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Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
13

Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
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бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
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активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
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Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
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утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов повышения квалификации умножит знания специалистов и повысит шансы на
карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие занимаемой
должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие удостоверения о повышении квалификации становится актуальным и в связи с
требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
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муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы
повышения
квалификации
«ЭКОНОМИКА,
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей, главных
бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
144 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
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№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Итоговая аттестация
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Всего:

2

3

4

5

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
15/1
8

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

44

35/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

44

35/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

30

21/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

2

-/2

-

Сдача
междисциплинарного
зачета

144

106/6

32

24

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Итоговая аттестация

2

3
4

5

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

43/1

О/ТК

43/1

О/ТК

29/1

ИА

2
144

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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23/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
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- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
1. Организовать работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Сформировать исходные данные для составления проектов бюджетов /
бюджетных смет /
планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения /
государственных (муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3.
Выполнить
финансово-экономические
расчеты
по
нормированию
материальных, трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществить финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определить экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформить документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Вести бухгалтерский (бюджетный) учет фактов хозяйственной жизни в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Документировать факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Подготовить плановую, бухгалтерскую (финансовую), налоговую отчетность.
10. Выполнить работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составить рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной смете /
плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному (муниципальному)
заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Проверить, участвуя в тематических проверках, эффективность и правильность
расходования
бюджетных
средств,
финансовых
средств
государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы повышения квалификации
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативно27

правовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
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Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
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Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
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Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
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Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
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Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
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Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
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проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
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Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

62

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
29/1
32

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

52

35/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

52

35/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

48

39/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

44

-/4

40

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

260

138/10

112

42

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

51/1

О/ТК

51/1

О/ТК

47/1

С
ИА

44
2
260

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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61/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и
нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые
функции.
По результатам обучения ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие
должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Формирует исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Выполняет финансово-экономические расчеты по нормированию материальных,
трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформляет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Ведет (проверяет ведение) бухгалтерский (бюджетный) учет фактов
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Документирует факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Подготавливает (проверяет) плановую, бухгалтерскую (финансовую),
налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составляет (проверяет) рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной
смете / плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному
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(муниципальному) заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
46

Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
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ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
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Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

40

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
23/1
16

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

70

37/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

72

39/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

32

23/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

44

-/4

40

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

260

122/10

128
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

69/1

О/ТК

71/1

О/ТК

31/1

С
ИА

44
2
260

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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39/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и
нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые
функции.
По результатам обучения БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие
должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Формирует исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Выполняет финансово-экономические расчеты по нормированию материальных,
трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформляет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Ведет (проверяет ведение) бухгалтерский (бюджетный) учет фактов
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Документирует факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Подготавливает (проверяет) плановую, бухгалтерскую (финансовую),
налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составляет (проверяет) рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной
смете / плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному
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(муниципальному) заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
69

расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.

70

Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
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Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

40

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
23/1
16

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

58

41/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

58

41/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

58

41/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

44

-/4

40

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

260

146/10

104
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

57/1

О/ТК

57/1

О/ТК

57/1

С
ИА

44
2
260

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и
нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые
функции.
По результатам обучения БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие
должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Формирует исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Выполняет финансово-экономические расчеты по нормированию материальных,
трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформляет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Ведет (проверяет ведение) бухгалтерский (бюджетный) учет фактов
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Документирует факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Подготавливает (проверяет) плановую, бухгалтерскую (финансовую),
налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составляет (проверяет) рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной
смете / плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному
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(муниципальному) заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
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ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
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Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – АУДИТОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.

95

Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

46

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
37/1
8

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

50

33/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

50

33/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

68

35/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

44

-/4

40

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

260

138/10

112
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – АУДИТОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

49/1

О/ТК

49/1

О/ТК

67/1

С
ИА

44
2
260

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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45/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – АУДИТОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации АУДИТОР в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – АУДИТОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и нижеследующие
связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции.
По результатам обучения АУДИТОР в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения АУДИТОР в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие должностные
обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Проверяет исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Контролирует финансово-экономические расчеты по нормированию
материальных, трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Проверяет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Проверяет ведение бухгалтерского (бюджетного) учета фактов хозяйственной
жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Контролирует документирование фактов хозяйственной жизни в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
9. Проверяет плановую, бухгалтерскую (финансовую), налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
проверенной экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Проверяет рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной смете /
плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному (муниципальному)
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заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
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ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
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Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку
в объеме 260 академических часов
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

40

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
23/1
16

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

70

37/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

72

39/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

32

23/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

44

-/4

40

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

260

122/10

128
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

69/1

О/ТК

71/1

О/ТК

31/1

С
ИА

44
2
260

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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39/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – РЕВИЗОРЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и нижеследующие
связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции.
По результатам обучения РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие
должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Формирует исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Выполняет финансово-экономические расчеты по нормированию материальных,
трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформляет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Проверяет ведение бухгалтерского (бюджетного) учета фактов хозяйственной
жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Контролирует факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Проверяет плановую, бухгалтерскую (финансовую), налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
проверки (контроля) экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составляет (проверяет) рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной
смете / плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному
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(муниципальному) заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
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Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
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Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

62

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
29/1
32

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

52

35/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

52

35/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

48

39/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

294

-/4

290

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

510

138/10

362
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

51/1

О/ТК

51/1

О/ТК

47/1

С
ИА

294
2
510

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и
нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые
функции.
По результатам обучения ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие
должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Формирует исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Выполняет финансово-экономические расчеты по нормированию материальных,
трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформляет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Ведет (проверяет ведение) бухгалтерский (бюджетный) учет фактов
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Документирует факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Подготавливает (проверяет) плановую, бухгалтерскую (финансовую),
налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составляет (проверяет) рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной
смете / плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному
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(муниципальному) заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
138

Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
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Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
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Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

40

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
23/1
16

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

70

37/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

72

39/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

32

23/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

294

-/4

290

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

510

122/10

378
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

69/1

О/ТК

71/1

О/ТК

31/1

С
ИА

294
2
510

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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39/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и
нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые
функции.
По результатам обучения БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие
должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Формирует исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Выполняет финансово-экономические расчеты по нормированию материальных,
трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформляет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Ведет (проверяет ведение) бухгалтерский (бюджетный) учет фактов
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Документирует факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Подготавливает (проверяет) плановую, бухгалтерскую (финансовую),
налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составляет (проверяет) рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной
смете / плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному
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(муниципальному) заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
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Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
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Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку
в объеме 510 академических часов
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

40

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
23/1
16

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

58

41/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

58

41/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

58

41/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

294

-/4

290

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

510

146/10

354
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

57/1

О/ТК

57/1

О/ТК

57/1

С
ИА

294
2
510

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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39/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию –
БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и
нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые
функции.
По результатам обучения БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие
должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Формирует исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Выполняет финансово-экономические расчеты по нормированию материальных,
трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформляет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Ведет (проверяет ведение) бухгалтерский (бюджетный) учет фактов
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Документирует факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Подготавливает (проверяет) плановую, бухгалтерскую (финансовую),
налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составляет (проверяет) рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной
смете / плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному
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(муниципальному) заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
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Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
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Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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профессиональной переподготовки
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – АУДИТОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

46

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
37/1
8

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

50

33/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

50

33/1

16

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

68

35/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

294

-/4

290

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

510

138/10

362
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – АУДИТОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

49/1

О/ТК

49/1

О/ТК

67/1

С
ИА

294
2
510

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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45/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – АУДИТОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации АУДИТОР в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – АУДИТОР
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и нижеследующие
связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции.
По результатам обучения АУДИТОР в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения АУДИТОР в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие должностные
обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Проверяет исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Контролирует финансово-экономические расчеты по нормированию
материальных, трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Проверяет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Проверяет ведение бухгалтерского (бюджетного) учета фактов хозяйственной
жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Контролирует документирование фактов хозяйственной жизни в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
9. Проверяет плановую, бухгалтерскую (финансовую), налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
проверенной экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Проверяет рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной смете /
плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному (муниципальному)
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заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
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Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
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Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Цель обучения:
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях в силу особенностей
экономико-правового регулирования действует особый порядок ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Но в Российской Федерации большинство ВУЗов и ССУЗов (техникумов, колледжей)
готовят экономистов, бухгалтеров, аудиторов (ревизоров) только для коммерческого
сектора экономики, а плановой подготовки экономистов, бухгалтеров, аудиторов
(ревизоров) для органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений не осуществляют.
Поэтому при поступлении на работу в органы государственной (муниципальной) власти
и государственные (муниципальные) казенные, бюджетные и автономные учреждения
экономисты, бухгалтера и аудиторы (ревизоры) вынуждены самостоятельно
переучиваться на совершенно новые правила и стандарты работы, совершая в начале
работы большое количество ошибок и нарушений действующего законодательства.
С трудностями сталкиваются и уже опытные экономисты, бухгалтера и аудиторы
(ревизоры) органов государственной (муниципальной) власти и государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые хотят, в
силу требований действующего законодательства, а также по собственной инициативе,
повысить свою квалификацию, получить новые или актуализировать имеющиеся знания
и умения. Это связано с малым количеством учебных заведений, которые могут
предложить качественные специализированные курсы обучения. А ведь прохождение
курсов профессиональной переподготовки умножит знания специалистов и повысит
шансы на карьерный рост, поможет при прохождении аттестации на соответствие
занимаемой должности, позволит претендовать на более высокий уровень оплаты труда.
Наличие диплома о профессиональной переподготовке становится актуальным и в связи
с требованиями трудового законодательства. В соответствии с внесенными в Трудовой
кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для
применения работодателями. (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"» - вступили в силу с 1
июля 2016 года). Профессиональный стандарт – это документ, который содержит
требования к квалификации работника по определенной должности. Правительство
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
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регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
В органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях имеется большая
потребность не просто в экономистах, бухгалтерах и аудиторах (ревизорах), а в
профессиональных специалистах с дополнительными умениями и знаниями в области
внутреннего / внешнего контроля, планирования, учета и отчетности, финансового
анализа, бюджетирования и управления бюджетными потоками, поэтому предлагаемые
курсы профессиональной переподготовки «ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ» предоставляют возможность
овладения знаниями и умениями в этих областях.
В программе обучения учтены требования новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (государственных
финансов).
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей,
главных бухгалтеров, бухгалтеров, главных экономистов, экономистов, руководителей и
специалистов планово-экономических и контрольных служб, работающих в органах
государственной (муниципальной) власти, в том числе финансово-контрольных
(проводящих финансовые ревизии и аудит) и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
модулей

Всего,
час.

1

40

5

Модуль 1. Экономика,
планирование,
бюджетирование в органах
государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский
учет в государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в
органах государственной
(муниципальной) власти и в
государственных
(муниципальных) казенных,
бюджетных и автономных
учреждениях
Стажировка

6

Итоговая аттестация

2

3

4

Всего:

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия /
стажировка
23/1
16

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(текущий контроль
знаний)

70

37/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

72

39/1

32

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

32

23/1

8

Компьютерное
тестирование (текущий
контроль знаний)

294

-/4

290

2

-/2

-

Подготовка отчета о
стажировке
Сдача
междисциплинарного
экзамена

510

122/10

378
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных модулей

1

Модуль 1. Экономика, планирование,
бюджетирование в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Модуль 2. Бюджетный учет в органах
государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных
учреждениях
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных
учреждениях
Модуль 4. Контроль в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях
Стажировка
Итоговая аттестация

2

3
4

5
6

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ТК

Всего,
час.

О/ТК

69/1

О/ТК

71/1

О/ТК

31/1

С
ИА

294
2
510

Всего:
________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ТК – текущий контроль (компьютерное тестирование);
С – стажировка;
ИА – итоговая аттестация.
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39/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов

«ЭКОНОМИКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ
(БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»
(с присвоением квалификации – РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа носит
междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в соответствии с
действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологии, в
том числе с дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
формировать у слушателей знания и практический опыт в сфере ведения финансовоэкономического планирования, финансирования, договорной работы, бухгалтерского
(бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной деятельности).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
в
сфере
ведения
финансово-экономического
планирования,
финансирования, договорной работы, бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля
(ревизий финансово-хозяйственной деятельности), приобретение новой квалификации РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – РЕВИЗОРЭКОНОМИСТ в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях и нижеследующие
связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые функции.
По результатам обучения РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
бюджетному планированию, бюджетированию, бухгалтерскому (бюджетному) учету,
организации контроля и анализа деятельности учреждения;
- организацию плановой, экономической и финансовой работы;
- порядок разработки бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения) и их обоснований;
- планово-учетную документацию;
- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат;
- методы экономического анализа и учета показателей деятельности учреждения;
методы
определения
экономической
эффективности
выполнения
государственных
(муниципальных)
функций
/
оказания
государственных
(муниципальных) услуг;
- правила закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд, нужд бюджетных и автономных учреждений;
- организацию бухгалтерского (бюджетного) учета;
- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной) финансовой
отчетности;
- экономику, организацию труда и управления;
- порядок проведения внутреннего финансового контроля (аудита) / финансовых
ревизий.
По результатам обучения РЕВИЗОР-ЭКОНОМИСТ в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях должен уметь производить (сможет выполнять следующие
должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Организует работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной
деятельности.
2. Формирует исходные данные для составления проектов бюджетов / бюджетных
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита).
3. Выполняет финансово-экономические расчеты по нормированию материальных,
трудовых и финансовых затрат.
4. Осуществляет финансово-экономический анализ, внутренний контроль (аудит).
5. Определяет экономическую эффективность управления финансовохозяйственной деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
6. Оформляет документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг
материалы для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных
учреждений.
7. Проверяет ведение бухгалтерского (бюджетного) учета фактов хозяйственной
жизни в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
8. Контролирует факты хозяйственной жизни в органах государственной
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и
автономных учреждениях.
9. Проверяет плановую, бухгалтерскую (финансовую), налоговую отчетность.
10. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных
проверки (контроля) экономической, финансовой, бухгалтерской информации.
11. Составляет (проверяет) рабочие документы и расчеты по бюджету / бюджетной
смете / плану финансово-хозяйственной деятельности / государственному
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(муниципальному) заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях.
12. Анализирует (проверяет), участвуя в тематических проверках, эффективность и
правильность расходования бюджетных средств, финансовых средств государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений, соблюдение
действующих правил и нормативов, законодательных требований в сфере ведения
финансово-экономического планирования, финансирования, договорной работы,
бухгалтерского (бюджетного) учета, контроля (ревизий финансово-хозяйственной
деятельности).
Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах
государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждениях
Лекции. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений. Основные
отличительные признаки экономико-правового положения и порядка функционирования
казенных, бюджетных и автономных государственных (муниципальных) учреждений.
Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. Нормативноправовая основа функционирования бюджетных учреждений. Нормативно-правовая
основа функционирования автономных учреждений. Виды финансового обеспечения
органов власти и государственных (муниципальных) учреждений.
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах власти
и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Составление и утверждение
бюджетной сметы. Ведение бюджетной сметы.
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного)
учреждения. Требования к составлению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Требования к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов. Общие требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов.
Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг государственными (муниципальными) учреждениями. Общие
требования к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг, осуществление которых предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Федерации и не отнесенных к иным видам деятельности,
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)
учреждением.
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
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Практические занятия. Составление бюджетной сметы. Составление плана
финансово-хозяйственной деятельности. Расчет нормативных затрат на обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Расчет нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной)
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях
Лекции. Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты,
регулирующие бюджетный учет. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (государственных финансов). Объекты
бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному учету.
Ответственность за организацию ведения бухгалтерского (бюджетного) учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета.
Хранение регистров бухгалтерского (бюджетного) учета.
Структура номера счета бюджетного учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства (финансовом органе). Общие положения. Порядок открытия лицевых
счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Переоформление лицевых счетов. Закрытие
лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, используемые для учета основных
средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для
учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бюджетном учете сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи по
начислению амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов.
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Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета.
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Понятие имущества
казны. Группировка объектов, входящих в имущество казны, по счетам бюджетного
учета. Организация учета имущества казны в публично-правовом образовании.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).
Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по
счетам бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на изготовление и
реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Бухгалтерские записи по учету затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Учет затрат на
реализацию товаров (издержек обращения). Бухгалтерские записи по учету затрат на
реализацию товаров (издержек обращения).
Порядок учета денежных средств в учреждении. Виды денежных средств
учреждения. Группировка операций с денежными средствами по счетам бюджетного
учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с денежными средствами.
Операции с денежными средствами, отражаемые на счетах 0 201 11 000, 0 201 21 000.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета финансовых вложений.
Учет расчетов по доходам. Расчеты администратора поступлений в бюджет с
дебиторами по доходам. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Группировка расчетов по доходам по счетам бюджетного учета.
Учет расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления) авансов
учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного
учета.
Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Понятие бюджетного кредита и
государственной (муниципальной) гарантии. Условия предоставления бюджетных
кредитов и государственных (муниципальных) гарантий. Сроки предоставления
бюджетных кредитов и действия муниципальных гарантий. Способы обеспечения
исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов заемщиками. Группировка
расчетов по кредитам, займам (ссудам) по счетам бюджетного учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Отражение в бюджетном учете расчетов по кредитам, займам (ссудам). Бухгалтерские
записи по учету расчетов по кредитам, займам (ссудам).
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами.
Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными лицами.
Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бюджетного учета. Виды
административно-хозяйственных расходов.
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Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка расчетов по
ущербу и иным доходам по счетам бюджетного учета.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бюджетного учета.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бюджетного учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
государственного и муниципального долга. Виды государственных и муниципальных
долговых обязательств. Ответственность по государственным и муниципальным
долговым обязательствам. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
долговым обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бюджетного учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по
платежам в бюджеты.
Порядок учета расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения перед прочими
кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в
иностранной валюте. Группировка расчетов с прочими кредиторами по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Общие
положения. Доходы и расходы текущего финансового года.
Бухгалтерские записи по учету доходов от операций с активами. Чрезвычайные
доходы от операций с активами.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов. Бухгалтерские записи по
учету финансового результата прошлых отчетных периодов. Доходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов. Расходы будущих периодов.
Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов. Бухгалтерские записи по учету резервов предстоящих расходов.
Порядок санкционирования расходов бюджета. Понятие санкционирования
расходов бюджета. Группировка показателей по санкционированию расходов по счетам
бюджетного учета.
Порядок учета лимитов бюджетных обязательств. Порядок учета бюджетных и
денежных обязательств. Порядок учета бюджетных ассигнований. Порядок учета
сметных (плановых, прогнозных) назначений.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
Практические занятия. Составление учетной политики для органа
государственной (муниципальной власти) / казенного учреждения. Оформление
первичных учетных документов для целей ведения бюджетного учета в органах
государственной (муниципальной власти) / казенных учреждениях. Составление
регистров бюджетного учета, применяемых в органах государственной (муниципальной
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власти) / казенных учреждениях. Составление бухгалтерских записей по фактам
хозяйственной жизни в органах государственной (муниципальной власти) / казенных
учреждениях.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 3. Бухгалтерский учет
бюджетных и автономных учреждениях

в

государственных

(муниципальных)

Лекции. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета. Недвижимое и особо
ценное движимое имущество бюджетного и автономного учреждений. Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету. Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора (государственных финансов).
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов.
Исправление ошибок, обнаруженных в первичных (сводных) учетных документах.
Хранение первичных (сводных) учетных документов.
Регистры бухгалтерского учета, их составление и исправление ошибок.
Требования к составлению и оформлению регистров бухгалтерского учета. Исправление
ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета. Хранение регистров
бухгалтерского учета.
Структура номера счета бухгалтерского учета. Структура номера счета
бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Структура номера счета бухгалтерского
учета автономного учреждения.
Изменение типа государственного (муниципального) учреждения. Перенос
бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа
казенного учреждения. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения, созданного путем
изменения типа казенного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета. Перенос бюджетным учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при
изменении типа автономного учреждения.
Бухгалтерские записи бюджетного
учреждения, созданного путем изменения типа автономного учреждения, по переносу
остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным учреждением остатков по
счетам бухгалтерского учета при изменении типа казенного учреждения. Бухгалтерские
записи автономного учреждения, созданного путем изменения типа казенного
учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского учета. Перенос автономным
учреждением остатков по счетам бухгалтерского учета при изменении типа бюджетного
учреждения. Бухгалтерские записи автономного учреждения, созданного путем
изменения типа бюджетного учреждения, по переносу остатков по счетам бухгалтерского
учета.
Порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия лицевых счетов в органе
казначейства бюджетным (автономным) учреждениям. Общие положения. Порядок
открытия лицевых счетов. Порядок ведения лицевых счетов. Порядок переоформления
лицевых счетов. Порядок закрытия лицевых счетов.
Порядок учета основных средств. Понятие основных средств. Инвентарный объект
основных средств. Группировка объектов основных средств по счетам бухгалтерского
учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета основных средств.
Порядок учета нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Инвентарный объект нематериальных активов. Группировка объектов нематериальных
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активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета нематериальных активов.
Порядок учета непроизведенных активов. Понятие непроизведенных активов.
Инвентарный объект непроизведенных активов. Группировка объектов непроизведенных
активов по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые
для учета объектов непроизведенных активов.
Порядок учета амортизации основных средств и нематериальных активов.
Понятие амортизации. Способ начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам. Установление срока полезного использования основных
средств. Установление срока полезного использования нематериальных активов. Расчет
годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов. Порядок
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам. Отражение
в бухгалтерском учете сумм начисленной амортизации.
Порядок учета материальных запасов. Понятие материальных запасов.
Группировка материальных запасов по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета материальных запасов.
Порядок учета вложений в нефинансовые активы. Понятие вложений в
нефинансовые активы. Группировка вложений в нефинансовые активы по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета вложений в нефинансовые активы.
Учет вложений в основные средства.
Порядок учета нефинансовых активов в пути. Понятие нефинансовых активов в
пути. Группировка нефинансовых активов в пути по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета.
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг). Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета затрат на
изготовление и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). Учет затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Порядок учета денежных средств учреждения. Виды денежных средств
бюджетного, автономного учреждения. Группировка операций с денежными средствами
по счетам бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета по учету операций с
денежными средствами. Денежные средства бюджетного, автономного учреждения на
лицевых счетах в органе казначейства и в кассе.
Порядок учета финансовых вложений. Понятие финансовых вложений.
Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета бюджетного и
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок учета расчетов по доходам. Доходы бюджетного учреждения. Доходы
автономного учреждения. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета
расчетов по доходам. Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных
валютах. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета бюджетного
учреждения. Группировка расчетов по доходам по счетам бухгалтерского учета
автономного учреждения.
Порядок учета расчетов по выданным авансам. Правила выдачи (перечисления)
авансов учреждением. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по выданным авансам. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений.
Порядок учета расчетов по выданным займам (ссудам). Понятие займа.
Группировка расчетов по займам (ссудам) по счетам бухгалтерского учета. Регистры
бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по займам (ссудам). Учет
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расчетов по займам (ссудам), предоставленным бюджетным, автономным учреждением.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету расчетов по предоставленным
им займам. Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету расчетов по
предоставленным им займам.
Порядок учета расчетов с подотчетными лицами. Правила выдачи денежных
средств под отчет. Сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с подотчетными
лицами. Группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Понятие ущерба и иных
доходов. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и
иным доходам учреждения. Стоимостная оценка причиненного ущерба. Группировка
расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по
компенсации затрат.
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Прочие дебиторы учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов с прочими дебиторами.
Группировка расчетов с прочими дебиторами по счетам бухгалтерского учета. Учет
расчетов с финансовым органом по наличным денежным средствам.
Порядок учета вложений в финансовые активы. Понятие вложений в финансовые
активы. Группировка вложений в финансовые активы по счетам бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского учета вложений в финансовые активы.
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. Понятие
долгового обязательства. Группировка расчетов по долговым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по долговым обязательствам. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым
обязательствам.
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Обязательства учреждения.
Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по принятым
обязательствам. Группировка расчетов по принятым обязательствам по счетам
бухгалтерского учета.
Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. Обязательства учреждения по
платежам в бюджеты. Группировка расчетов по платежам в бюджеты по счетам
бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов
по платежам в бюджеты.
Порядок учета прочих расчетов с кредиторами. Обязательства учреждения по
прочим расчетам с кредиторами. Переоценка задолженности по прочим расчетам с
кредиторами в иностранной валюте. Группировка прочих расчетов с кредиторами по
счетам бухгалтерского учета. Учет расчетов по средствам, полученным во временное
распоряжение.
Порядок учета финансовых результатов экономического субъекта. Доходы и
расходы текущего финансового года. Доходы текущего финансового года.
Расходы текущего финансового года.
Доходы будущих периодов. Расходы будущих периодов. Резервы предстоящих
расходов.
Порядок учета санкционирования расходов. Санкционирование расходов
экономического субъекта. Учет обязательств. Порядок принятия обязательств. Учет
полученного финансового обеспечения.
Порядок учета на забалансовых счетах.
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Практические занятия. Составление учетной политики для бюджетного /
автономного учреждения. Оформление первичных учетных документов для целей
ведения бухгалтерского учета в бюджетном / автономном учреждении. Составление
регистров бухгалтерского учета, применяемых в бюджетном / автономном учреждении.
Составление бухгалтерских записей по фактам хозяйственной жизни в бюджетном /
автономном учреждении.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных
учреждениях
Лекции. Анализ бюджетной сметы и плана финансово-хозяйственной
деятельности. Порядок проведения проверки составления и ведения бюджетной сметы.
Порядок проведения проверки составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок
бюджетных смет. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок планов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Порядок проведения проверки финансовых активов. Предмет проверки
правомерности совершения государственными (муниципальными) учреждениями
банковских и кассовых операций, операций с денежными документами. Порядок
проведения проверки банковских и кассовых операций, операций с денежными
документами. Типичные нарушения, встречающиеся при проверке финансовых активов.
Порядок проведения проверки расчетов с подотчетными лицами. Предмет
проверки расчетов с подотчетными лицами. Порядок проведения проверки расчетов с
подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при
осуществлении расчетов с подотчетными лицами.
Порядок проведения проверки использования средств на оплату труда. Основные
вопросы проверки расходов на оплату труда. Перечень документов по расходам на
оплату труда, подлежащих проверке. Последовательность проведения контрольного
мероприятия по проверке расходов на оплату труда. Классификация выявляемых ошибок
и нарушений по оплате труда.
Порядок проведения проверки учета и использования нефинансовых активов.
Предмет проверки нефинансовых активов. Порядок проведения проверки нефинансовых
активов. Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверки.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого
имущества. Предмет проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования движимого и недвижимого имущества.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок использования движимого
и недвижимого имущества.
Порядок проведения проверки использования средств на строительство и ремонт
объектов недвижимого имущества. Предмет проверки использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Порядок проведения
проверки использования средств на строительство и ремонт объектов недвижимого
имущества. Контрольные обмеры в ходе проверок использования средств на
строительство и ремонт объектов недвижимого имущества. Типичные ошибки и
нарушения, выявляемые в ходе проверок использования средств на строительство и
ремонт объектов недвижимого имущества.
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Порядок проведения проверки состояния расчетной дисциплины (проверка
задолженностей). Основные вопросы проверки состояния расчетной дисциплины.
Перечень документов состояния расчетной дисциплины, подлежащих проверке.
Проведение проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. Классификация
выявляемых ошибок и нарушений расчетной дисциплины.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности. Предмет проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Порядок проведения проверки годовых форм бухгалтерской и бюджетной отчетности.
Типичные нарушения, выявляемые в ходе проверок форм бухгалтерской и бюджетной
отчетности.
Порядок
проведения
проверки
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Порядок осуществления контроля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Порядок проведения проверки соблюдения законодательства о закупках. Органы,
осуществляющие контроль соблюдения законодательства о закупках. Типичные
нарушения, выявляемые контрольными органами. Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок.
Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Общие положения о
проведении внутреннего финансового контроля. Рекомендации по составлению,
утверждению и ведению карты внутреннего финансового контроля. Рекомендации по
формированию регламента осуществления ведомственного финансового контроля.
Проведение документарной проверки. Проведение выездной проверки (ревизии).
Проведение мониторинга. Рекомендации по составлению и ведению регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля, составлению и представлению отчета о
результатах внутреннего финансового контроля.
Порядок проведения внутреннего финансового аудита. Общие положения о
проведении внутреннего финансового аудита. Составление годового плана внутреннего
финансового аудита и программ аудиторских проверок. Проведение аудиторских
проверок. Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Практические занятия. Составление карты внутреннего финансового контроля.
Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля. Составление
плана и программы внутреннего финансового аудита. Составление отчета о результатах
внутреннего финансового аудита.
Текущий контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Стажировка. Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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