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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 

 

Для слушателей проходящих повышение квалификации 
в объеме 72 академических часов 

(с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
стр.2-34 

 

Для слушателей проходящих повышение квалификации 
в объеме 144 академических часов 

(с выдачей удостоверения о повышении квалификации 
стр.35-67 

 

Для слушателей проходящих профессиональную 
переподготовку в объеме 260 академических часов 
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке и  
присвоением квалификации – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ,  

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 

стр.68-100 

 

Для слушателей проходящих профессиональную 
переподготовку в объеме 510 академических часов 
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке и  
присвоением квалификации – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ,  

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 
 

стр. 
101-133 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации  
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Для слушателей проходящих повышение квалификации 

в объеме 72 академических часов 
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в объеме 72 академических часов 

«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Цель обучения: 
Главный принцип специалиста – «я все могу сделать сам», главный принцип 
руководителя – сделать так, чтобы поставленные задачи эффективно выполняли 
подчиненные. Технологии менеджмента и экономики не теряют своей ценности и спроса, 
т.к. каждой организации (учреждению) практически всегда требуются компетентные 
руководители различных уровней.  
Для качественного управления в органах власти и государственных (муниципальных) 
учреждениях нужно, чтобы руководители и ответственные специалисты, отвечающие за 
эту работу, были профессионалами своего дела, а это невозможно без постоянного 
обучения (повышения своей квалификации или профессиональной переподготовки). 
Наличие удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной 
переподготовке становится актуальным и в связи с требованиями законодательства о 
государственной (муниципальной) службе и 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 РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании 
в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года). 
 
Категории обучаемых: 
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей, заместителей 
руководителя, начальников отделов и других подразделений (служб) органов власти всех 
уровней и государственных (муниципальных) учреждений. 
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.  
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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 повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин (модулей) 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Дисциплина 1. Менеджмент 
в органах власти и 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 

10 6/1 3  

1.1 Модуль 1.Развитие 
управленческих навыков 

руководителя 

3 2/- 1  

1.2 Модуль 2. 
Главные законы  

приобретения и удержания 
власти 

3 2/- 1  

1.3 Модуль 3. 
Развитие персональных 

коммуникаций  
в коллективе 

3 2/- 1  

1.4 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

2 Дисциплина 2. Управление 
персоналом и кадровое 

делопроизводство 

10 6/1 3  

2.1 Модуль 1. Организация 
работы кадровой службы и 

документационное 
обеспечение работы с 
персоналом (кадровое 

делопроизводство) 

3 2/- 1  

2.2 Модуль 2. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений, организации 
труда и оплаты персонала 

3 2/- 1  

2.3 Модуль 3. Организация 
операционного и 

стратегического управления 
персоналом 

3 2/- 1  

2.4 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 
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3 Дисциплина 3. Охрана 
труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций 

10 7/1 2  

3.1 Модуль 1. Охрана труда 
работников организаций 

9 7/- 2  

3.2 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

4 Дисциплина 4. Пожарно-
технический минимум для 

руководителей, 
специалистов, лиц,  
ответственных за 

пожарную безопасность, 
обслуживающего 

персонала 

10 7/1 2  

4.1 Модуль 1. Пожарно-
технический минимум 

9 7/- 2  

4.2 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

5 Дисциплина 5. 
Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 

работ и услуг  
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

10 6/1 3  

5.1 Модуль 1.Общие требования 
в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 

1 1/- -  

5.2 Модуль 2. Планирование, 
мониторинг и аудит в сфере 

закупок 

2 1/- 1  

5.3 Модуль 3. Способы 
определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

2 1/- 1  

5.4 Модуль 4. Особенности 
осуществления отдельных 

видов закупок 

1 1/- -  

5.5 Модуль 5. Порядок 
заключения, исполнения, 
изменения, расторжения 

контрактов 

2 1/- 1  

5.6 Модуль 6. Контроль в сфере 
закупок 

1 1/- -  
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5.7 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

6 Дисциплина 6. 
Организация закупок 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 

юридических лиц 

10 8/1 1  

6.1 Модуль 1. Общие принципы 
закупок товаров, работ, услуг 

2 2/- -  

6.2 Модуль 2. Информационное 
обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг 

2 2/- -  

6.3 Модуль 3. Порядок 
проведения закупок товаров, 

работ, услуг 

3 2/- 1  

6.4 Модуль 4. Контроль и 
ответственность при 

осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг по 

нормам Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

2 2/- -  

6.5 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

7 Дисциплина 7. Экономика, 
бюджетирование, 

бухгалтерский 
(бюджетный) учет и 

контроль 

10 8/1 1  

7.1 Модуль 1. Экономика, 
планирование, 

бюджетирование в органах 
государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

3 2/- 1  

7.2 Модуль 2. Бюджетный учет в 
органах государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных 
учреждениях 

2 2/- -  

7.3 Модуль 3. Бухгалтерский 
учет в государственных 

(муниципальных) 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

2 2/- -  
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7.4 Модуль 4. Контроль в 
органах государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

2 2/- -  

7.5 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

8 Итоговая аттестация 2 -/2 - Сдача 
междисциплинарного 

зачета 
 Всего: 72 48/9 15  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в объеме 72 академических часов 
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных дисциплин Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Дисциплина 1. Менеджмент в органах власти и 
государственных (муниципальных) учреждениях 

О/ПК 9/1 

2 Дисциплина 2. Управление персоналом и 
кадровое делопроизводство 

О/ПК 9/1 

3 Дисциплина 3. Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда работников организаций 

О/ПК 9/1 

4 Дисциплина 4. Пожарно-технический минимум 
для руководителей, специалистов, лиц,  

ответственных за пожарную безопасность, 
обслуживающего персонала 

О/ПК 9/1 

5 Дисциплина 5. Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

О/ПК 9/1 

6 Дисциплина 6. Организация закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 

О/ПК 9/1 

7 Дисциплина 7. Экономика, бюджетирование, 
бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль 

О/ПК 9/1 

8 Итоговая аттестация ИА 2 
Всего: 72 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ПК – промежуточный контроль (компьютерное тестирование); 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в объеме 72 академических часов 

«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Введение 

 
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа 

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 менеджмента и экономики в секторе государственного 
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) 
учреждениях. 

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 

менеджменту и экономике в секторе государственного (муниципального) управления 
(органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях; 

- организацию управленческой и экономической работы в секторе 
государственного (муниципального) управления (органах власти) и государственных 
(муниципальных) учреждениях; 

- порядок документационного обеспечения управленческой и экономической 
работы в секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

- методы и приемы, технологии  управленческой и экономической работы в 
секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

- трудовое законодательство;  
- правила и нормы организации и обеспечения охраны труда; 
- правила и нормы организации и обеспечения пожарной безопасности; 
- правила и нормы организации и обеспечения закупок товаров, работ, услуг; 
- экономику, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и финансовый 

контроль; 
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- правила этики деловых отношений в работе руководителя организации, 
руководителя подразделения (отдела) организации. 

По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 
уметь: 

1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 
управленческой и экономической работе в секторе государственного (муниципального) 
управления (органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях. 

2. Анализировать управленческие и экономические документы и переносить 
информацию в базы данных и отчеты. 

3. Выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 
управленческих и экономических документах. 

4. Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 
возможностях совершенствования управленческой и экономической работы в секторе 
государственного (муниципального) управления (органах власти) и государственных 
(муниципальных) учреждениях. 

5. Определять и применять средства и методы оценки и аттестации персонала. 
6. Применять технологии и методы управленческой и экономической работы в 

секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях. 

7. Обеспечивать соблюдение трудового законодательства в организации 
(учреждении).  

8. Обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда в организации 
(учреждении). 

9. Обеспечивать соблюдение правил и норм пожарной безопасности в организации 
(учреждении).  

10. Обеспечивать соблюдение правил и норм закупок товаров, работ, услуг в 
организации (учреждении).  

11.  Обеспечивать соблюдение правил и норм бюджетирования, бухгалтерского 
(бюджетного) учета и финансового контроля в организации (учреждении).  

12. Соблюдать нормы этики делового общения. 
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Содержание рабочей программы повышения квалификации  
 

Дисциплина 1. Менеджмент в органах власти и  
государственных (муниципальных) учреждениях 

 
Модуль 1. Развитие управленческих навыков руководителя 
 
Ключевые функции руководителя: анализ деятельности и планирование, 

организация производственно-управленческого процесса, организация процессов 
взаимодействия и координации, стимулирование персонала, организация и 
осуществление контроля. 

Тайм-менеджмент — искусство эффективной организации времени. Задачи тайм-
менеджмента: целеполагание, расстановка приоритетов, чувство времени, планирование. 
Виды тайм-менеджмента: простой тайм-менеджмент, системный тайм-менеджмент. 
Классическая схема деление задач. Правила постановки целей. SMART-критерии.  

Как эффективно провести совещание и получить результат. Делегирование: как 
сделать его эффективным. Принцип успешного делегирования. Этапы процесса 
делегирования. Защита от психологического давления. 

 
Практические занятия. Разбор дисциплинарного нарушения. Практическое 

упражнение «Калибровка». Планирование рабочего дня с учетом принципов и 
инструментов тайм-менеджмента. Постановка целей с учетом SMART-критериев. 
Подготовка эффективного совещания. Эффективное делегирование задач персоналу. 
Деловая игра «Применение защиты от психологического давления». 

   
Модуль 2. Главные законы приобретения и удержания власти 
 
Основы или источники власти. Взаимоотношения групп и отдельных субъектов, 

их интересы, стратегии и тактики властных отношений. Власть в управлении как 
совокупность полномочий, компетентности и лидерства.  

 
Практические занятия. Деловые игры по освоению 20 главных законов власти: 

формулировка закона, ключи к власти, практические образы, авторитетные мнения.    
 

Модуль 3. Развитие персональных коммуникаций в коллективе 
 

Эффективный контроль за выполнением распоряжений руководителя. Виды 
контроля: итоговый,  предварительный, поэтапный, периодический, выборочный. 
Критика как стимул к развитию. Правила эффективной критики. Правила качественной 
обратной связи с сотрудниками. Прием на работу персонала: принципы, рекомендации. 

 
Практические занятия. Проведение контроля и оценки результатов работы. 

Деловая игра «Эффективно критикуем, учим и добиваемся нужного результата». Прием 
на работу – формирование команды подлинных единомышленников. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Дисциплина 2. Управление персоналом и кадровое делопроизводство 
 
Модуль 1. Организация работы кадровой службы и документационное 

обеспечение работы с персоналом (кадровое делопроизводство)  
 
 Организация работы кадровой службы. Понятие кадрового делопроизводства и 
общие требования к оформлению кадровой документации. Состав кадровой 
документации. Порядок подготовки и заключения коллективного договора. Порядок 
составления и изменения правил внутреннего трудового распорядка. Порядок 
составления положения об оплате труда. Порядок составления и корректировки 
должностных инструкций. Порядок составления, утверждения и ведения штатного 
расписания. Порядок составления графика отпусков. Порядок заполнения табеля учета 
использования рабочего времени. Персональные данные в кадровом делопроизводстве. 
Порядок оформления трудовых отношений (приема на работу). Порядок ведения личных 
карточек. Алгоритм изменения условий трудового договора. Порядок предоставления и 
оформления отпусков. Порядок оформления поощрений. Порядок оформления 
дисциплинарных взысканий. Алгоритм оформления прекращения (расторжения) 
трудового договора (увольнения с работы). Порядок заполнения, учета и хранения  
трудовых книжек. Электронные трудовые книжки. Воинский учет в организации. Аудит 
кадрового делопроизводства. Передача дел в кадровой службе. 

 
Практические занятия. Составление приказа о приеме на работу. Составление 

приказ о прекращении трудового договора. Составление личной карточки. Составление 
приказа о поощрении. Составление табеля учета рабочего времени. Составление приказа 
о постоянном переводе. Составление приказа о предоставлении работнику ежегодного 
отпуска. Составление приказа о приеме на работу сотрудника. Составление приказа о 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. 

 
Модуль 2. Правовое регулирование трудовых отношений, организации труда и 

оплаты персонала 
 
Общая характеристика трудового договора и трудовых отношений. Виды 

трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и различия. Гарантии 
при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика трудового договора 
и договора гражданско-правового характера. Порядок заключения ученического 
договора. Особенности регулирования труда с руководителями организаций. 
Особенности регулирования труда гражданских служащих. Основания расторжения 
(прекращения) трудового договора. Порядок аннулирования трудового договора. 
Порядок восстановления на работе бывшего сотрудника. Порядок и основания 
отстранения от работы. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника перед работодателем. Оплата труда 
работников. Режимы рабочего времени. Оплата труда при работе в особых условиях и 
условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок предоставления и оплаты отпусков. 
Порядок направления работников в служебные командировки. Пособия по временной 
нетрудоспособности. Порядок разрешения трудовых споров. Создание и 
функционирование системы управления охраной труда. Специальная оценка условий 
труда. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Проверки соблюдения 
трудового законодательства. 
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Практические занятия. Составление трудовых договоров различных видов. 
Составление договоров о индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной 
ответственности. 

 
Модуль 3. Организация операционного и стратегического управления 

персоналом  
 
Кадровая политика в организации. Этика деловых отношений в работе 

специалиста по персоналу. Подбор и отбор персонала. Адаптация персонала. Обучение 
персонала. Мотивация персонала. Оценка персонала. Аттестация персонала. Построение 
лестниц карьерного роста. Перспективы развития работы службы управления 
персоналом. 

 
Практические занятия. Составление документации по набору, оценке, адаптации, 

аттестации и обучении персонала.  
 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

Дисциплина 3. Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 
работников организаций 

Модуль 1. Охрана труда работников организаций 
 
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: 
управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, 
региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 
самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля. 
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 

принятия, внедрения нормативных требований. 
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение 

или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда. 
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 
Организация целевых и комплексных проверок. 
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов. 

Перечень необходимой документации по охране труда. 
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда 

между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. 
Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 
Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных 

травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы 
анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные виды средств коллективной защиты. 
Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 
Оказание первой помощи пострадавшим. 
 
Практические занятия. Составление инструкций по охране труда. Составление 

положения о системе управления охраной труда. Составление программ обучения по 
охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда в 
организации. Составление акта о несчастном случае на производстве (ф.Н-1). 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

Дисциплина 4. Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов, 
лиц, ответственных за пожарную безопасность, обслуживающего персонала 

Модуль 1. Пожарно-технический минимум 
 
Законодательная база в области пожарной безопасности. Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, 
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового 
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
материалов, пожарной опасности зданий. 

Пожарная опасность организации. 
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. 
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 
Общие сведения о системах противопожарной защиты. 
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 
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Практические занятия. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на 
модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое 
ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки 
по эвакуации людей. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

Дисциплина 5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг  

Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд  

 
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация 
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок. 

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и 
прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование 
инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок).  

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими 
лицами.  

Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы 
(контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок, 
специализированной организации, экспертов, экспертных организаций. 
Централизованные закупки. 

 
Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок 
 
Порядок планирование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в 

сфере закупок, обязательное общественное обсуждение закупок. 
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных.  
Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок. 
 
Практические занятия. Порядок составления планов-графиков закупок. Порядок 

установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
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Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
 
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы. 
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при 

проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, 
условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к 
участникам закупки.  

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в 
закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв 
заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой 
оценки.  

Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку 
товаров, работ, услуг. 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
 
Практические занятия (деловые игры). Порядок документального оформления и 

проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок 
документального оформления и проведения запроса котировок. Порядок 
документального оформления и проведения запроса предложений. Порядок 
документального оформления и проведения электронного аукциона. Порядок 
документального оформления и проведения  открытого конкурса. 

 
Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок  
 
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения 

государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности 
заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных 
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности 
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации. 

 
Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов  
 
Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу 

реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта. 
Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Реестр 
контрактов, заключенных заказчиками. 
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Практические занятия. Порядок подготовки контракта на поставку товаров. 
Порядок подготовки контракта на выполнение работ. Порядок подготовки контракта на 
оказание услуг. 

 
Модуль 6. Контроль в сфере закупок 
 
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия. 

Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 
организаций, операторов электронных площадок.  

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 

Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок, 
осуществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

Дисциплина 6. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц 

Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг 
 
Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Постановление 
Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на 
официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц 
и требованиях к такой информации". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств, 
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр 
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг 
 
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках 

товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Постановление 
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия 
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актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки, 
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". Порядок 
регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Регистрация 
заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Постановление 
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Критерии отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Порядок 
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке. 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения 
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг. 
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора. 
Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения 
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов, 
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Порядок 
размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая 
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг. 

 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг 
 
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 

документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Практические занятия. Порядок документального оформления и проведения 

запроса котировок. Порядок документального оформления и проведения запроса 
предложений. Порядок документального оформления и проведения электронного 
аукциона. Порядок документального оформления и проведения  открытого конкурса. 

 
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
 
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр 
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за 
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011                         
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Дисциплина 7. Экономика, бюджетирование,  
бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль 

 
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах 

государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) 
казенных, бюджетных и автономных учреждениях  
 
 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. Нормативно-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. 
Заголовочная часть плана финансово-хозяйственной деятельности. Содержательная часть 
плана финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о целевых субсидиях. 
Оформляющая часть плана финансово-хозяйственной деятельности. Внесение изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности и Сведения о целевых субсидиях. 
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. 

 
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. 
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Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной) 
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях  

 
Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты, 

регулирующие бюджетный учет. 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. Порядок учета нематериальных активов. 
Порядок учета  непроизведенных активов. Порядок учета амортизации основных средств 
и нематериальных активов. Порядок учета материальных запасов. Порядок учета 
вложений в нефинансовые активы. Порядок учета нефинансовых активов в пути.  
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Порядок учета затрат на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Порядок учета 
денежных средств в учреждении. Порядок учета финансовых вложений. Учет расчетов 
по доходам. Расчеты по доходам от предоставления межбюджетных трансфертов. Учет 
расчетов по выданным авансам.  Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Порядок 
учета расчетов с подотчетными лицами. Порядок учета расчетов по ущербу и иным 
доходам. Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Порядок учета вложений в 
финансовые активы. Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.  
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Порядок учета расчетов по 
платежам в бюджеты. Порядок учета расчетов с кредиторами. Порядок учета 
финансовых результатов экономического субъекта. Порядок санкционирования расходов 
бюджета. 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. 

 
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждениях  
 
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. 

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета. 
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок. 

Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов. 
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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. Порядок учета нематериальных активов. Порядок 
учета  непроизведенных активов. Порядок учета амортизации основных средств и 
нематериальных активов. Порядок учета материальных запасов. Порядок учета вложений 
в нефинансовые активы. Порядок учета нефинансовых активов в пути.  Порядок учета 
затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Порядок 
учета денежных средств в учреждении. Порядок учета финансовых вложений. Учет 
расчетов по доходам. Расчеты по доходам от предоставления межбюджетных 
трансфертов. Учет расчетов по выданным авансам.  Порядок учета расчетов с 
подотчетными лицами. Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. Порядок 
учета прочих расчетов с дебиторами. Порядок учета вложений в финансовые активы. 
Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.  Порядок учета 
расчетов по принятым обязательствам. Порядок учета расчетов по платежам в бюджеты. 
Порядок учета расчетов с кредиторами. Порядок учета финансовых результатов 
экономического субъекта. Порядок ведения учета на забалансовых счетах. 

 
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в 

государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных 
учреждениях  

 
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 
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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. 
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 опытно-
конструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских 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 
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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. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета. 
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3. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях" 
4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 "Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по труду и занятости" 
5. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об утверждении Положения о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 
6. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 "Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда" 
7. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых 
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях" 
8. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций" 
9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 N 413 "Об утверждении Типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда" 
10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении перечня 
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" 
11. Атаулов И.А. Расследование несчастных случаев. Учет, анализ травматизма: 
Методические рекомендации./Сост. И.А.Атаулов, М.М. Масленников.-М.: АРКТИ, 2019 
12. Инструкции по охране труда //Администратор образования.- 2019. - № 22.-с.73 
Инструкции по охране труда и технике безопасности: учебное пособие. - М.: 
Пед.общество России, 2020 
13. Масленников М.М. Организация работы по охране труда: методические 
рекомендации для руководителя. - М.:АРКТИ, 2019 
14. Палимпсестова О.В. Образцы должностных инструкций с комментариями: 
практическое пособие.-М.:Экзамен, 2020 
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Список литературы по дисциплине № 4 
 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 

режиме" 
3. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304 "Об утверждении Правил 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"  

4. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения 
расчетов по оценке пожарного риска" 

5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 "О лицензировании 
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"  

6. "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" 
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) 

7. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. 
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178)  

8. "Свод правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 
методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181) 

9. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167 "Об утверждении Порядка организации 
службы в подразделениях пожарной охраны"  

10. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" 
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)  

11. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"  

12. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и 
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический 
минимум" (утв. МЧС РФ)  

13. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 
предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)  

14. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности" 

15. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности" 

16. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных 
документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)" 
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 
18.06.1996 N 31) 

17. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной 
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. ГУГПС МВД 
РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46) 

18. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД 
РФ 12.01.1993 N 20/4/28)  
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19. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к 
средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС 
РФ 27.01.2010) 

20. Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416 "Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных"  

21. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)  

22. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 
25.03.2009 N 180)  

23. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности" 

24. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)  

25. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)  

26. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172)  

27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) 

28. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174)  

29. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения 
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 
различных классов функциональной пожарной опасности"  

30. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. 
Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ, 
введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64) 

 
Основной 

 
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 

«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

32. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и 
организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и 
безопасности, 2019. 

33. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического 
минимума / Справочник. Изд. 15-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2020. 

34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам 
пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М., 
"Безопасность труда и жизни", 2019. 
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Список литературы по дисциплине № 5 
 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных» 
10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях» 
 

Основной 
 
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 1). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 2). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 3). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 4). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 5). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
6. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 6). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 

 

Дополнительной 
 

1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. – Москва: 
Академия методологии закупок, 2020. 
2. Стандарт деятельности специалиста по контрактной системе / Т.Н.Трефилова. – 
Москва: Академия методологии закупок, 2020. 
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Список литературы по дисциплине № 6 

 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№   195-ФЗ 
4. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,    работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
6. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 
9. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра         

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

10. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения 
о размещении на официальном сайте информации о закупке" 

11. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана" 

12. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

13. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 "О предельных значениях 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

14. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 "О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и 
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации" 

15. Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 "О порядке проведения 
мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких 
планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации 
указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" 

16. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 657 "Об утверждении 
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей 
осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 
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Основной 
 
1. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
2. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
3. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
4. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 

 
Дополнительной 

 
1. Типовые нарушения законодательства о закупках // Гусев А., "Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений", 2019, N 12 
2. О некоторых значимых изменениях Закона о закупках товаров // Репин А., 
"Закупки.ру", 2020, N 1 
3. Детали применения Закона о закупках // Зайцева Г.Г., "Руководитель", 2018, N 10 
4. Контроль в сфере закупок // Зайцева Г.Г., "Закупки.ру", 2018, N 7 
5. На ошибки заказчиков указывают ФАС и суд // Шадрина Т., "Учреждения физической 
культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2019, N 7 
6. Реестр договоров // Зайцева Г., "Закупки.ру", 2020, N 1 
7. Положение о закупке: чего стоит, что дает? //  Гусев М.Г., "Руководитель", 2019, N 11 
8. Контроль в сфере закупок // Шадрина Т., "Закупки.ру", 2019, N 9 
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Список литературы по дисциплине № 7 

 
Нормативно-правовые акты 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
7. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"  
8. Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению" 
9. Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 
10. Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" 
11. Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению" 
 

Основной 
 
1. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
2. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
3. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
4. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

1. Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2020 / Под общ. 
ред. д. э. н. Ю.А. Васильева. М.: БиТуБи, 2020.  
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2. Гусев А. Об отдельных вопросах государственного (муниципального) финансового 
контроля // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. 2019. N 4. С. 48 - 58. 
3. Гусев А. Хранение и уничтожение бухгалтерских и налоговых документов // 
Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. N 9. С. 20 - 31. 
4. Зернова И. Финансовое планирование // Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение. 2017. N 10. С. 65 - 73. 
5. Сильвестрова Т. Обзор нарушений общих правил бухгалтерского учета // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2019. N 4. С. 10 - 19. 
6. Павелин А. О рекомендациях Минфина по организации и проведению внутреннего 
финансового аудита // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений. 2020. N 1. С. 10 - 22. 
7. Обухова Т. Учетная политика учреждения: вносим корректировки // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2020. N 1. С. 35 - 45. 
8. Обухова Т. Проверка государственного (муниципального) задания // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2018. N 9. С. 38 - 46. 
9. Орлова О.Е. Программно-целевое планирование // Руководитель автономного 
учреждения. 2019. N 1. С. 42 - 51. 
10. Котенева Т.В. Актуальные вопросы формирования учетной политики казенного 
учреждения // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2019. N 
12. С. 31 - 40. 
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дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации  
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 
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в объеме 144 академических часов 
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации в объеме 144 академических часов 

«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Цель обучения: 
Главный принцип специалиста – «я все могу сделать сам», главный принцип 
руководителя – сделать так, чтобы поставленные задачи эффективно выполняли 
подчиненные. Технологии менеджмента и экономики не теряют своей ценности и спроса, 
т.к. каждой организации (учреждению) практически всегда требуются компетентные 
руководители различных уровней.  
Для качественного управления в органах власти и государственных (муниципальных) 
учреждениях нужно, чтобы руководители и ответственные специалисты, отвечающие за 
эту работу, были профессионалами своего дела, а это невозможно без постоянного 
обучения (повышения своей квалификации или профессиональной переподготовки). 
Наличие удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной 
переподготовке становится актуальным и в связи с требованиями законодательства о 
государственной (муниципальной) службе и 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 РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании 
в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года). 
 
Категории обучаемых: 
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей, заместителей 
руководителя, начальников отделов и других подразделений (служб) органов власти всех 
уровней и государственных (муниципальных) учреждений. 
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.  
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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 повышения квалификации. 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин (модулей) 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Дисциплина 1. Менеджмент 
в органах власти и 
государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 

20 13/1 6  

1.1 Модуль 1.Развитие 
управленческих навыков 

руководителя 

7 5/- 2  

1.2 Модуль 2. 
Главные законы  

приобретения и удержания 
власти 

6 4/- 2  

1.3 Модуль 3. 
Развитие персональных 

коммуникаций  
в коллективе 

6 4/- 2  

1.4 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

2 Дисциплина 2. Управление 
персоналом и кадровое 

делопроизводство 

20 13/1 6  

2.1 Модуль 1. Организация 
работы кадровой службы и 

документационное 
обеспечение работы с 
персоналом (кадровое 

делопроизводство) 

7 5/- 2  

2.2 Модуль 2. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений, организации 
труда и оплаты персонала 

6 4/- 2  

2.3 Модуль 3. Организация 
операционного и 

стратегического управления 
персоналом 

6 4/- 2  

2.4 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 
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3 Дисциплина 3. Охрана 
труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций 

20 15/1 4  

3.1 Модуль 1. Охрана труда 
работников организаций 

19 15/- 4  

3.2 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

4 Дисциплина 4. Пожарно-
технический минимум для 

руководителей, 
специалистов, лиц,  
ответственных за 

пожарную безопасность, 
обслуживающего 

персонала 

20 15/1 4  

4.1 Модуль 1. Пожарно-
технический минимум 

19 15/- 4  

4.2 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

5 Дисциплина 5. 
Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 

работ и услуг  
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

20 13/1 6  

5.1 Модуль 1.Общие требования 
в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд 

2 2/- -  

5.2 Модуль 2. Планирование, 
мониторинг и аудит в сфере 

закупок 

4 2/- 2  

5.3 Модуль 3. Способы 
определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

6 4/- 2  

5.4 Модуль 4. Особенности 
осуществления отдельных 

видов закупок 

1 1/- -  

5.5 Модуль 5. Порядок 
заключения, исполнения, 
изменения, расторжения 

контрактов 

4 2/- 2  

5.6 Модуль 6. Контроль в сфере 
закупок 

2 2/- -  
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5.7 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

6 Дисциплина 6. 
Организация закупок 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 

юридических лиц 

20 15/1 4  

6.1 Модуль 1. Общие принципы 
закупок товаров, работ, услуг 

4 4/- -  

6.2 Модуль 2. Информационное 
обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг 

4 4/- -  

6.3 Модуль 3. Порядок 
проведения закупок товаров, 

работ, услуг 

7 3/- 4  

6.4 Модуль 4. Контроль и 
ответственность при 

осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг по 

нормам Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

4 4/- -  

6.5 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

7 Дисциплина 7. Экономика, 
бюджетирование, 

бухгалтерский 
(бюджетный) учет и 

контроль 

20 15/1 4  

7.1 Модуль 1. Экономика, 
планирование, 

бюджетирование в органах 
государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

7 3/- 4  

7.2 Модуль 2. Бюджетный учет в 
органах государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных 
учреждениях 

4 4/- -  

7.3 Модуль 3. Бухгалтерский 
учет в государственных 

(муниципальных) 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

4 4/- -  
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7.4 Модуль 4. Контроль в 
органах государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

4 4/- -  

7.5 Промежуточная аттестация 1 -/1 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

8 Итоговая аттестация 4 -/4 - Сдача 
междисциплинарного 

зачета 
 Всего: 144 99/11 34  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации в объеме 144 академических часов 
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных дисциплин Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Дисциплина 1. Менеджмент в органах власти и 
государственных (муниципальных) учреждениях 

О/ПК 19/1 

2 Дисциплина 2. Управление персоналом и 
кадровое делопроизводство 

О/ПК 19/1 

3 Дисциплина 3. Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда работников организаций 

О/ПК 19/1 

4 Дисциплина 4. Пожарно-технический минимум 
для руководителей, специалистов, лиц,  

ответственных за пожарную безопасность, 
обслуживающего персонала 

О/ПК 19/1 

5 Дисциплина 5. Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

О/ПК 19/1 

6 Дисциплина 6. Организация закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 

О/ПК 19/1 

7 Дисциплина 7. Экономика, бюджетирование, 
бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль 

О/ПК 19/1 

8 Итоговая аттестация ИА 4 
Всего: 144 

________________________ 
* Обозначение видов учебной деятельности: 
О – обучение; 
ПК – промежуточный контроль (компьютерное тестирование); 
ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов 

«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 
Введение 

 
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа 

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 менеджмента и экономики в секторе государственного 
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) 
учреждениях. 

Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне 
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144 
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 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 

менеджменту и экономике в секторе государственного (муниципального) управления 
(органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях; 

- организацию управленческой и экономической работы в секторе 
государственного (муниципального) управления (органах власти) и государственных 
(муниципальных) учреждениях; 

- порядок документационного обеспечения управленческой и экономической 
работы в секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

- методы и приемы, технологии  управленческой и экономической работы в 
секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

- трудовое законодательство;  
- правила и нормы организации и обеспечения охраны труда; 
- правила и нормы организации и обеспечения пожарной безопасности; 
- правила и нормы организации и обеспечения закупок товаров, работ, услуг; 
- экономику, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и финансовый 

контроль; 
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- правила этики деловых отношений в работе руководителя организации, 
руководителя подразделения (отдела) организации. 

По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен 
уметь: 

1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 
управленческой и экономической работе в секторе государственного (муниципального) 
управления (органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях. 

2. Анализировать управленческие и экономические документы и переносить 
информацию в базы данных и отчеты. 

3. Выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 
управленческих и экономических документах. 

4. Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 
возможностях совершенствования управленческой и экономической работы в секторе 
государственного (муниципального) управления (органах власти) и государственных 
(муниципальных) учреждениях. 

5. Определять и применять средства и методы оценки и аттестации персонала. 
6. Применять технологии и методы управленческой и экономической работы в 

секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях. 

7. Обеспечивать соблюдение трудового законодательства в организации 
(учреждении).  

8. Обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда в организации 
(учреждении). 

9. Обеспечивать соблюдение правил и норм пожарной безопасности в организации 
(учреждении).  

10. Обеспечивать соблюдение правил и норм закупок товаров, работ, услуг в 
организации (учреждении).  

11.  Обеспечивать соблюдение правил и норм бюджетирования, бухгалтерского 
(бюджетного) учета и финансового контроля в организации (учреждении).  

12. Соблюдать нормы этики делового общения. 
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Содержание рабочей программы повышения квалификации  
 

Дисциплина 1. Менеджмент в органах власти и  
государственных (муниципальных) учреждениях 

 
Модуль 1. Развитие управленческих навыков руководителя 
 
Ключевые функции руководителя: анализ деятельности и планирование, 

организация производственно-управленческого процесса, организация процессов 
взаимодействия и координации, стимулирование персонала, организация и 
осуществление контроля. 

Тайм-менеджмент — искусство эффективной организации времени. Задачи тайм-
менеджмента: целеполагание, расстановка приоритетов, чувство времени, планирование. 
Виды тайм-менеджмента: простой тайм-менеджмент, системный тайм-менеджмент. 
Классическая схема деление задач. Правила постановки целей. SMART-критерии.  

Как эффективно провести совещание и получить результат. Делегирование: как 
сделать его эффективным. Принцип успешного делегирования. Этапы процесса 
делегирования. Защита от психологического давления. 

 
Практические занятия. Разбор дисциплинарного нарушения. Практическое 

упражнение «Калибровка». Планирование рабочего дня с учетом принципов и 
инструментов тайм-менеджмента. Постановка целей с учетом SMART-критериев. 
Подготовка эффективного совещания. Эффективное делегирование задач персоналу. 
Деловая игра «Применение защиты от психологического давления». 

   
Модуль 2. Главные законы приобретения и удержания власти 
 
Основы или источники власти. Взаимоотношения групп и отдельных субъектов, 

их интересы, стратегии и тактики властных отношений. Власть в управлении как 
совокупность полномочий, компетентности и лидерства.  

 
Практические занятия. Деловые игры по освоению 20 главных законов власти: 

формулировка закона, ключи к власти, практические образы, авторитетные мнения.    
 

Модуль 3. Развитие персональных коммуникаций в коллективе 
 

Эффективный контроль за выполнением распоряжений руководителя. Виды 
контроля: итоговый,  предварительный, поэтапный, периодический, выборочный. 
Критика как стимул к развитию. Правила эффективной критики. Правила качественной 
обратной связи с сотрудниками. Прием на работу персонала: принципы, рекомендации. 

 
Практические занятия. Проведение контроля и оценки результатов работы. 

Деловая игра «Эффективно критикуем, учим и добиваемся нужного результата». Прием 
на работу – формирование команды подлинных единомышленников. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Дисциплина 2. Управление персоналом и кадровое делопроизводство 
 

Модуль 1. Организация работы кадровой службы и документационное 
обеспечение работы с персоналом (кадровое делопроизводство)  
 
 Организация работы кадровой службы. Понятие кадрового делопроизводства и 
общие требования к оформлению кадровой документации. Состав кадровой 
документации. Порядок подготовки и заключения коллективного договора. Порядок 
составления и изменения правил внутреннего трудового распорядка. Порядок 
составления положения об оплате труда. Порядок составления и корректировки 
должностных инструкций. Порядок составления, утверждения и ведения штатного 
расписания. Порядок составления графика отпусков. Порядок заполнения табеля учета 
использования рабочего времени. Персональные данные в кадровом делопроизводстве. 
Порядок оформления трудовых отношений (приема на работу). Порядок ведения личных 
карточек. Алгоритм изменения условий трудового договора. Порядок предоставления и 
оформления отпусков. Порядок оформления поощрений. Порядок оформления 
дисциплинарных взысканий. Алгоритм оформления прекращения (расторжения) 
трудового договора (увольнения с работы). Порядок заполнения, учета и хранения  
трудовых книжек. Электронные трудовые книжки. Воинский учет в организации. Аудит 
кадрового делопроизводства. Передача дел в кадровой службе. 

 
Практические занятия. Составление приказа о приеме на работу. Составление 

приказ о прекращении трудового договора. Составление личной карточки. Составление 
приказа о поощрении. Составление табеля учета рабочего времени. Составление приказа 
о постоянном переводе. Составление приказа о предоставлении работнику ежегодного 
отпуска. Составление приказа о приеме на работу сотрудника. Составление приказа о 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. 

 
Модуль 2. Правовое регулирование трудовых отношений, организации труда и 

оплаты персонала 
 
Общая характеристика трудового договора и трудовых отношений. Виды 

трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и различия. Гарантии 
при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика трудового договора 
и договора гражданско-правового характера. Порядок заключения ученического 
договора. Особенности регулирования труда с руководителями организаций. 
Особенности регулирования труда гражданских служащих. Основания расторжения 
(прекращения) трудового договора. Порядок аннулирования трудового договора. 
Порядок восстановления на работе бывшего сотрудника. Порядок и основания 
отстранения от работы. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника перед работодателем. Оплата труда 
работников. Режимы рабочего времени. Оплата труда при работе в особых условиях и 
условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок предоставления и оплаты отпусков. 
Порядок направления работников в служебные командировки. Пособия по временной 
нетрудоспособности. Порядок разрешения трудовых споров. Создание и 
функционирование системы управления охраной труда. Специальная оценка условий 
труда. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Проверки соблюдения 
трудового законодательства. 

 



 
46 

Практические занятия. Составление трудовых договоров различных видов. 
Составление договоров о индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной 
ответственности. 

 
Модуль 3. Организация операционного и стратегического управления 

персоналом  
 
Кадровая политика в организации. Этика деловых отношений в работе 

специалиста по персоналу. Подбор и отбор персонала. Адаптация персонала. Обучение 
персонала. Мотивация персонала. Оценка персонала. Аттестация персонала. Построение 
лестниц карьерного роста. Перспективы развития работы службы управления 
персоналом. 

 
Практические занятия. Составление документации по набору, оценке, адаптации, 

аттестации и обучении персонала.  
 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 3. Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций 
 
Модуль 1. Охрана труда работников организаций 
 
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: 
управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, 
региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 
самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля. 
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 

принятия, внедрения нормативных требований. 
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение 

или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда. 
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 
Организация целевых и комплексных проверок. 
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов. 

Перечень необходимой документации по охране труда. 
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда 

между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. 
Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 
Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных 

травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы 
анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные виды средств коллективной защиты. 
Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 
Оказание первой помощи пострадавшим. 
 
Практические занятия. Составление инструкций по охране труда. Составление 

положения о системе управления охраной труда. Составление программ обучения по 
охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда в 
организации. Составление акта о несчастном случае на производстве (ф.Н-1). 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 4. Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, обслуживающего персонала 
 
Модуль 1. Пожарно-технический минимум 
 
Законодательная база в области пожарной безопасности. Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, 
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового 
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
материалов, пожарной опасности зданий. 

Пожарная опасность организации. 
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. 
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 
Общие сведения о системах противопожарной защиты. 
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 
 



 
48 

Практические занятия. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на 
модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое 
ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки 
по эвакуации людей. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг  

 
Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  
 
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация 
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок. 

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и 
прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование 
инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок).  

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими 
лицами.  

Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы 
(контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок, 
специализированной организации, экспертов, экспертных организаций. 
Централизованные закупки. 

 
Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок 
 
Порядок планирование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в 

сфере закупок, обязательное общественное обсуждение закупок. 
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных.  
Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок. 
 
Практические занятия. Порядок составления планов-графиков закупок. Порядок 

установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
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Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
 
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы. 
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при 

проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, 
условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к 
участникам закупки.  

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в 
закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв 
заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой 
оценки.  

Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку 
товаров, работ, услуг. 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
 
Практические занятия (деловые игры). Порядок документального оформления и 

проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок 
документального оформления и проведения запроса котировок. Порядок 
документального оформления и проведения запроса предложений. Порядок 
документального оформления и проведения электронного аукциона. Порядок 
документального оформления и проведения  открытого конкурса. 

 
Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок  
 
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения 

государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности 
заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных 
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности 
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации. 

 
Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов  
 
Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу 

реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта. 
Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Реестр 
контрактов, заключенных заказчиками. 
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Практические занятия. Порядок подготовки контракта на поставку товаров. 
Порядок подготовки контракта на выполнение работ. Порядок подготовки контракта на 
оказание услуг. 

 
Модуль 6. Контроль в сфере закупок 
 
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия. 

Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 
организаций, операторов электронных площадок.  

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 

Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок, 
осуществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 6. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 
 
Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг 
 
Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Постановление 
Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на 
официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц 
и требованиях к такой информации". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств, 
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр 
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг 
 
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках 

товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Постановление 
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия 
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актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки, 
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". Порядок 
регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Регистрация 
заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Постановление 
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Критерии отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Порядок 
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке. 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения 
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг. 
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора. 
Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения 
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов, 
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Порядок 
размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая 
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг. 

 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг 
 
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 

документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Практические занятия. Порядок документального оформления и проведения 

запроса котировок. Порядок документального оформления и проведения запроса 
предложений. Порядок документального оформления и проведения электронного 
аукциона. Порядок документального оформления и проведения  открытого конкурса. 

 
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
 
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр 
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за 
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011                         
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Дисциплина 7. Экономика, бюджетирование,  
бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль 

 
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах 

государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) 
казенных, бюджетных и автономных учреждениях  
 
 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. Нормативно-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. 
Заголовочная часть плана финансово-хозяйственной деятельности. Содержательная часть 
плана финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о целевых субсидиях. 
Оформляющая часть плана финансово-хозяйственной деятельности. Внесение изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности и Сведения о целевых субсидиях. 
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. 

 
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. 
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Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной) 
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях  

 
Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты, 

регулирующие бюджетный учет. 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. Порядок учета нематериальных активов. 
Порядок учета  непроизведенных активов. Порядок учета амортизации основных средств 
и нематериальных активов. Порядок учета материальных запасов. Порядок учета 
вложений в нефинансовые активы. Порядок учета нефинансовых активов в пути.  
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Порядок учета затрат на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Порядок учета 
денежных средств в учреждении. Порядок учета финансовых вложений. Учет расчетов 
по доходам. Расчеты по доходам от предоставления межбюджетных трансфертов. Учет 
расчетов по выданным авансам.  Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Порядок 
учета расчетов с подотчетными лицами. Порядок учета расчетов по ущербу и иным 
доходам. Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Порядок учета вложений в 
финансовые активы. Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.  
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Порядок учета расчетов по 
платежам в бюджеты. Порядок учета расчетов с кредиторами. Порядок учета 
финансовых результатов экономического субъекта. Порядок санкционирования расходов 
бюджета. 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. 

 
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждениях  
 
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. 

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета. 
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок. 

Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов. 
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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. Порядок учета нематериальных активов. 
Порядок учета  непроизведенных активов. Порядок учета амортизации основных средств 
и нематериальных активов. Порядок учета материальных запасов. Порядок учета 
вложений в нефинансовые активы. Порядок учета нефинансовых активов в пути.  
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 
услуг. Порядок учета денежных средств в учреждении. Порядок учета финансовых 
вложений. Учет расчетов по доходам. Расчеты по доходам от предоставления 
межбюджетных трансфертов. Учет расчетов по выданным авансам.  Порядок учета 
расчетов с подотчетными лицами. Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. 
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Порядок учета вложений в финансовые 
активы. Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.  Порядок 
учета расчетов по принятым обязательствам. Порядок учета расчетов по платежам в 
бюджеты. Порядок учета расчетов с кредиторами. Порядок учета финансовых 
результатов экономического субъекта. Порядок ведения учета на забалансовых счетах. 

 
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в 

государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных 
учреждениях  

 
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 
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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. 
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 опытно-
конструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских 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 
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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. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета. 
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работников в служебные командировки" от 13.10.2008 N 749 (вместе с "Положением об 
особенностях направления работников в служебные командировки") 
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 N 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации»  
25. Приказ Минэкономразвития РФ от 02.03.2005 N 49 «Об утверждении примерного 
трудового договора с Руководителем федерального государственного унитарного 
предприятия» 
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26. Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 N 69 «Об утверждении Инструкции по 
заполнению трудовых книжек»  
27. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 «Об утверждении перечней 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 
коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 
договоров о полной материальной ответственности» 
28. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»  
29. ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. 
Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов (утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 N 65-ст) 
30. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 
1185-ст) 
 

Основной 
 
1. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие 
(часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
2. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие 
(часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
3. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие 
(часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

1. Семенихин В.В., Кадровое делопроизводство // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019 
2. Межуева Т.Н., Сборник основных кадровых документов: Образцы заполнения и 
комментарии // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020 
3. Справочник практикующего юриста по трудовому праву, 5-е издание, переработанное 
и дополненное, под ред. А.В. Шалаева // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020 
4. Колбасов В.В., Трудовые книжки, 6-е издание, переработанное и дополненное // 
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020 
5. Лукаш Ю.А., Профилактика трудового спора с работником и действия в случае его 
возникновения: Производственно-практическое издание // Юстицинформ, 2019 
6. Митрофанова В.В., Оформляем кадровые документы: настольная книга практика // 
СПб:Питер, 2018 
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Список литературы по дисциплине № 3 
 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
2. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
3. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях" 
4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 "Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по труду и занятости" 
5. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об утверждении Положения о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 
6. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 "Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда" 
7. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых 
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях" 
8. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций" 
9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 N 413 "Об утверждении Типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда" 
10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении перечня 
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил 
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" 
11. Атаулов И.А. Расследование несчастных случаев. Учет, анализ травматизма: 
Методические рекомендации./Сост. И.А.Атаулов, М.М. Масленников.-М.: АРКТИ, 2019 
12. Инструкции по охране труда //Администратор образования.- 2019. - № 22.-с.73 
Инструкции по охране труда и технике безопасности: учебное пособие. - М.: 
Пед.общество России, 2020 
13. Масленников М.М. Организация работы по охране труда: методические 
рекомендации для руководителя. - М.:АРКТИ, 2019 
14. Палимпсестова О.В. Образцы должностных инструкций с комментариями: 
практическое пособие.-М.:Экзамен, 2020 
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Список литературы по дисциплине № 4 
 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 

режиме" 
3. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304 "Об утверждении Правил 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"  

4. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения 
расчетов по оценке пожарного риска" 

5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 "О лицензировании 
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"  

6. "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" 
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) 

7. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. 
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178)  

8. "Свод правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 
методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181) 

9. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167 "Об утверждении Порядка организации 
службы в подразделениях пожарной охраны"  

10. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" 
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)  

11. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"  

12. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и 
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический 
минимум" (утв. МЧС РФ)  

13. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 
предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)  

14. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности" 

15. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности" 

16. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных 
документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)" 
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 
18.06.1996 N 31) 

17. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной 
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. ГУГПС МВД 
РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46) 

18. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД 
РФ 12.01.1993 N 20/4/28)  
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19. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к 
средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС 
РФ 27.01.2010) 

20. Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416 "Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных"  

21. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)  

22. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 
25.03.2009 N 180)  

23. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности" 

24. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)  

25. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)  

26. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172)  

27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) 

28. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174)  

29. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения 
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 
различных классов функциональной пожарной опасности"  

30. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. 
Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ, 
введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64) 

 
Основной 

 
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 

«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

32. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и 
организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и 
безопасности, 2019. 

33. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического 
минимума / Справочник. Изд. 15-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2020. 

34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам 
пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М., 
"Безопасность труда и жизни", 2019. 
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Список литературы по дисциплине № 5 
 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных» 
10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях» 
 

Основной 
 
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 1). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 2). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 3). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 4). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 5). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
6. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 6). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 

 

Дополнительной 
 

1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. – Москва: 
Академия методологии закупок, 2020. 
2. Стандарт деятельности специалиста по контрактной системе / Т.Н.Трефилова. – 
Москва: Академия методологии закупок, 2020. 
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Список литературы по дисциплине № 6 

 

Нормативно-правовые акты 
 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№   195-ФЗ 
20. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,    работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 
21. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
22. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
23. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
24. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 
25. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра         

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

26. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения 
о размещении на официальном сайте информации о закупке" 

27. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана" 

28. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

29. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 "О предельных значениях 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

30. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 "О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и 
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации" 

31. Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 "О порядке проведения 
мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких 
планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации 
указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" 

32. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 657 "Об утверждении 
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей 
осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 
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Основной 
 
1. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
2. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
3. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
4. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 

 
Дополнительной 

 
1. Типовые нарушения законодательства о закупках // Гусев А., "Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений", 2019, N 12 
2. О некоторых значимых изменениях Закона о закупках товаров // Репин А., 
"Закупки.ру", 2020, N 1 
3. Детали применения Закона о закупках // Зайцева Г.Г., "Руководитель", 2018, N 10 
4. Контроль в сфере закупок // Зайцева Г.Г., "Закупки.ру", 2018, N 7 
5. На ошибки заказчиков указывают ФАС и суд // Шадрина Т., "Учреждения физической 
культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2019, N 7 
6. Реестр договоров // Зайцева Г., "Закупки.ру", 2020, N 1 
7. Положение о закупке: чего стоит, что дает? //  Гусев М.Г., "Руководитель", 2019, N 11 
8. Контроль в сфере закупок // Шадрина Т., "Закупки.ру", 2019, N 9 
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Список литературы по дисциплине № 7 

 
Нормативно-правовые акты 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
7. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"  
8. Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению" 
9. Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 
10. Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" 
11. Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению" 
 

Основной 
 
1. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
2. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
3. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
4. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

1. Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2020 / Под общ. 
ред. д. э. н. Ю.А. Васильева. М.: БиТуБи, 2020.  
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2. Гусев А. Об отдельных вопросах государственного (муниципального) финансового 
контроля // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. 2019. N 4. С. 48 - 58. 
3. Гусев А. Хранение и уничтожение бухгалтерских и налоговых документов // 
Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. N 9. С. 20 - 31. 
4. Зернова И. Финансовое планирование // Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение. 2017. N 10. С. 65 - 73. 
5. Сильвестрова Т. Обзор нарушений общих правил бухгалтерского учета // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2019. N 4. С. 10 - 19. 
6. Павелин А. О рекомендациях Минфина по организации и проведению внутреннего 
финансового аудита // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений. 2020. N 1. С. 10 - 22. 
7. Обухова Т. Учетная политика учреждения: вносим корректировки // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2020. N 1. С. 35 - 45. 
8. Обухова Т. Проверка государственного (муниципального) задания // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2018. N 9. С. 38 - 46. 
9. Орлова О.Е. Программно-целевое планирование // Руководитель автономного 
учреждения. 2019. N 1. С. 42 - 51. 
10. Котенева Т.В. Актуальные вопросы формирования учетной политики казенного 
учреждения // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2019. N 
12. С. 31 - 40. 
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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  
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ)  
 

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 
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ) 
 

Цель обучения: 
Главный принцип специалиста – «я все могу сделать сам», главный принцип 
руководителя – сделать так, чтобы поставленные задачи эффективно выполняли 
подчиненные. Технологии менеджмента и экономики не теряют своей ценности и спроса, 
т.к. каждой организации (учреждению) практически всегда требуются компетентные 
руководители различных уровней.  
Для качественного управления в органах власти и государственных (муниципальных) 
учреждениях нужно, чтобы руководители и ответственные специалисты, отвечающие за 
эту работу, были профессионалами своего дела, а это невозможно без постоянного 
обучения (повышения своей квалификации или профессиональной переподготовки). 
Наличие удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной 
переподготовке становится актуальным и в связи с требованиями законодательства о 
государственной (муниципальной) службе и 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 РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании 
в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года). 
 
Категории обучаемых: 
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей, 
заместителей руководителя, начальников отделов и других подразделений (служб) 
органов власти всех уровней и государственных (муниципальных) учреждений. 
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 
дисциплин (модулей) 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Дисциплина 1. 
Менеджмент в органах 

власти и государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 

36,5 23/1,5 12  

1.1 Модуль 1.Развитие 
управленческих навыков 

руководителя 

13 9/- 4  

1.2 Модуль 2. 
Главные законы  

приобретения и удержания 
власти 

11 7/- 4  

1.3 Модуль 3. 
Развитие персональных 

коммуникаций  
в коллективе 

11 7/- 4  

1.4 Промежуточная аттестация 1,5 -/1,5 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

2 Дисциплина 2. Управление 
персоналом и кадровое 

делопроизводство 

36,5 23/1,5 12  

2.1 Модуль 1. Организация 
работы кадровой службы и 

документационное 
обеспечение работы с 
персоналом (кадровое 

делопроизводство) 

13 9/- 4  

2.2 Модуль 2. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений, организации 
труда и оплаты персонала 

11 7/- 4  

2.3 Модуль 3. Организация 
операционного и 

стратегического управления 
персоналом 

11 7/- 4  

2.4 Промежуточная аттестация 1,5 -/1,5 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 
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3 Дисциплина 3. Охрана 
труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций 

36,5 27/1,5 8  

3.1 Модуль 1. Охрана труда 
работников организаций 

35 27/- 8  

3.2 Промежуточная аттестация 1,5 -/1,5 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

4 Дисциплина 4. Пожарно-
технический минимум для 

руководителей, 
специалистов, лиц,  
ответственных за 

пожарную безопасность, 
обслуживающего 

персонала 

36,5 27/1,5 8  

4.1 Модуль 1. Пожарно-
технический минимум 

35 27/- 8  

4.2 Промежуточная аттестация 1,5 -/1,5 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

5 Дисциплина 5. 
Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 

работ и услуг  
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

36,5 23/1,5 12  

5.1 Модуль 1.Общие требования 
в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

4 4/- -  

5.2 Модуль 2. Планирование, 
мониторинг и аудит в сфере 

закупок 

8 4/- 4  

5.3 Модуль 3. Способы 
определения поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) 

8 4/- 4  

5.4 Модуль 4. Особенности 
осуществления отдельных 

видов закупок 

3 3/- -  

5.5 Модуль 5. Порядок 
заключения, исполнения, 
изменения, расторжения 

контрактов 

8 4/- 4  
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5.6 Модуль 6. Контроль в сфере 
закупок 

4 4/- -  

5.7 Промежуточная аттестация 1,5 -/1,5 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

6 Дисциплина 6. 
Организация закупок 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 

юридических лиц 

36,5 27/1,5 8  

6.1 Модуль 1. Общие принципы 
закупок товаров, работ, 

услуг 

6 6/- -  

6.2 Модуль 2. Информационное 
обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг 

6 6/- -  

6.3 Модуль 3. Порядок 
проведения закупок товаров, 

работ, услуг 

17 9/- 8  

6.4 Модуль 4. Контроль и 
ответственность при 

осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг по 
нормам Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ 

6 6/- -  

6.5 Промежуточная аттестация 1,5 -/1,5 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

7 Дисциплина 7. Экономика, 
бюджетирование, 

бухгалтерский 
(бюджетный) учет и 

контроль 

37 27,5/1,5 8  

7.1 Модуль 1. Экономика, 
планирование, 

бюджетирование в органах 
государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

17,5 9,5/- 8  

7.2 Модуль 2. Бюджетный учет 
в органах государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных 
учреждениях 

6 6/- -  

7.3 Модуль 3. Бухгалтерский 6 6/- -  
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учет в государственных 
(муниципальных) 

бюджетных и автономных 
учреждениях 

7.4 Модуль 4. Контроль в 
органах государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

6 6/- -  

7.5 Промежуточная аттестация 1,5 -/1,5 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

8 Итоговая аттестация 4 -/4 - Сдача 
междисциплинарного 

экзамена 
 Всего: 260 177,5/14,5 68  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов 
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ) 
 

Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 
аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных дисциплин Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Дисциплина 1. Менеджмент в органах власти и 
государственных (муниципальных) учреждениях 

О/ПК 35/1,5 

2 Дисциплина 2. Управление персоналом и 
кадровое делопроизводство 

О/ПК 35/1,5 

3 Дисциплина 3. Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда работников организаций 

О/ПК 35/1,5 

4 Дисциплина 4. Пожарно-технический минимум 
для руководителей, специалистов, лиц,  

ответственных за пожарную безопасность, 
обслуживающего персонала 

О/ПК 35/1,5 

5 Дисциплина 5. Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

О/ПК 35/1,5 

6 Дисциплина 6. Организация закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 

О/ПК 35/1,5 

7 Дисциплина 7. Экономика, бюджетирование, 
бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль 

О/ПК 35,5/1,5 

8 Итоговая аттестация ИА 4 
Всего: 260 

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

«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ) 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа 
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 менеджмента и экономики в секторе государственного 
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) 
учреждениях. 

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 менеджмента и экономики в секторе государственного 
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) 
учреждениях, приобретение новой квалификации – менеджер-экономист. 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – менеджер-
экономист и нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной 
деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения менеджер-экономист должен знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

менеджменту и экономике в секторе государственного (муниципального) управления 
(органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях; 

- организацию управленческой и экономической работы в секторе 
государственного (муниципального) управления (органах власти) и государственных 
(муниципальных) учреждениях; 
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- порядок документационного обеспечения управленческой и экономической 
работы в секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

- методы и приемы, технологии  управленческой и экономической работы в 
секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

- трудовое законодательство;  
- правила и нормы организации и обеспечения охраны труда; 
- правила и нормы организации и обеспечения пожарной безопасности; 
- правила и нормы организации и обеспечения закупок товаров, работ, услуг; 
- экономику, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и финансовый 

контроль; 
- правила этики деловых отношений в работе руководителя организации, 

руководителя подразделения (отдела) организации. 
По результатам обучения менеджер-экономист должен уметь производить 

(сможет выполнять следующие должностные обязанности, реализовывать следующие 
трудовые функции): 

1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 
управленческой и экономической работе в секторе государственного (муниципального) 
управления (органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях. 

2. Анализировать управленческие и экономические документы и переносить 
информацию в базы данных и отчеты. 

3. Выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 
управленческих и экономических документах. 

4. Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 
возможностях совершенствования управленческой и экономической работы в секторе 
государственного (муниципального) управления (органах власти) и государственных 
(муниципальных) учреждениях. 

5. Определять и применять средства и методы оценки и аттестации персонала. 
6. Применять технологии и методы управленческой и экономической работы в 

секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях. 

7. Обеспечивать соблюдение трудового законодательства в организации 
(учреждении).  

8. Обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда в организации 
(учреждении). 

9. Обеспечивать соблюдение правил и норм пожарной безопасности в организации 
(учреждении).  

10. Обеспечивать соблюдение правил и норм закупок товаров, работ, услуг в 
организации (учреждении).  

11.  Обеспечивать соблюдение правил и норм бюджетирования, бухгалтерского 
(бюджетного) учета и финансового контроля в организации (учреждении).  

12. Соблюдать нормы этики делового общения. 
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Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки 
 

Дисциплина 1. Менеджмент в органах власти и  
государственных (муниципальных) учреждениях 

 
Модуль 1. Развитие управленческих навыков руководителя 
 
Ключевые функции руководителя: анализ деятельности и планирование, 

организация производственно-управленческого процесса, организация процессов 
взаимодействия и координации, стимулирование персонала, организация и 
осуществление контроля. 

Тайм-менеджмент — искусство эффективной организации времени. Задачи тайм-
менеджмента: целеполагание, расстановка приоритетов, чувство времени, планирование. 
Виды тайм-менеджмента: простой тайм-менеджмент, системный тайм-менеджмент. 
Классическая схема деление задач. Правила постановки целей. SMART-критерии.  

Как эффективно провести совещание и получить результат. Делегирование: как 
сделать его эффективным. Принцип успешного делегирования. Этапы процесса 
делегирования. Защита от психологического давления. 

 
Практические занятия. Разбор дисциплинарного нарушения. Практическое 

упражнение «Калибровка». Планирование рабочего дня с учетом принципов и 
инструментов тайм-менеджмента. Постановка целей с учетом SMART-критериев. 
Подготовка эффективного совещания. Эффективное делегирование задач персоналу. 
Деловая игра «Применение защиты от психологического давления». 

   
Модуль 2. Главные законы приобретения и удержания власти 
 
Основы или источники власти. Взаимоотношения групп и отдельных субъектов, 

их интересы, стратегии и тактики властных отношений. Власть в управлении как 
совокупность полномочий, компетентности и лидерства.  

 
Практические занятия. Деловые игры по освоению 20 главных законов власти: 

формулировка закона, ключи к власти, практические образы, авторитетные мнения.    
 

Модуль 3. Развитие персональных коммуникаций в коллективе 
 

Эффективный контроль за выполнением распоряжений руководителя. Виды 
контроля: итоговый,  предварительный, поэтапный, периодический, выборочный. 
Критика как стимул к развитию. Правила эффективной критики. Правила качественной 
обратной связи с сотрудниками. Прием на работу персонала: принципы, рекомендации. 

 
Практические занятия. Проведение контроля и оценки результатов работы. 

Деловая игра «Эффективно критикуем, учим и добиваемся нужного результата». Прием 
на работу – формирование команды подлинных единомышленников. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Дисциплина 2. Управление персоналом и кадровое делопроизводство 
 

Модуль 1. Организация работы кадровой службы и документационное 
обеспечение работы с персоналом (кадровое делопроизводство)  
 
 Организация работы кадровой службы. Понятие кадрового делопроизводства и 
общие требования к оформлению кадровой документации. Состав кадровой 
документации. Порядок подготовки и заключения коллективного договора. Порядок 
составления и изменения правил внутреннего трудового распорядка. Порядок 
составления положения об оплате труда. Порядок составления и корректировки 
должностных инструкций. Порядок составления, утверждения и ведения штатного 
расписания. Порядок составления графика отпусков. Порядок заполнения табеля учета 
использования рабочего времени. Персональные данные в кадровом делопроизводстве. 
Порядок оформления трудовых отношений (приема на работу). Порядок ведения личных 
карточек. Алгоритм изменения условий трудового договора. Порядок предоставления и 
оформления отпусков. Порядок оформления поощрений. Порядок оформления 
дисциплинарных взысканий. Алгоритм оформления прекращения (расторжения) 
трудового договора (увольнения с работы). Порядок заполнения, учета и хранения  
трудовых книжек. Электронные трудовые книжки. Воинский учет в организации. Аудит 
кадрового делопроизводства. Передача дел в кадровой службе. 

 
Практические занятия. Составление приказа о приеме на работу. Составление 

приказ о прекращении трудового договора. Составление личной карточки. Составление 
приказа о поощрении. Составление табеля учета рабочего времени. Составление приказа 
о постоянном переводе. Составление приказа о предоставлении работнику ежегодного 
отпуска. Составление приказа о приеме на работу сотрудника. Составление приказа о 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. 

 
Модуль 2. Правовое регулирование трудовых отношений, организации труда и 

оплаты персонала 
 
Общая характеристика трудового договора и трудовых отношений. Виды 

трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и различия. Гарантии 
при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика трудового договора 
и договора гражданско-правового характера. Порядок заключения ученического 
договора. Особенности регулирования труда с руководителями организаций. 
Особенности регулирования труда гражданских служащих. Основания расторжения 
(прекращения) трудового договора. Порядок аннулирования трудового договора. 
Порядок восстановления на работе бывшего сотрудника. Порядок и основания 
отстранения от работы. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника перед работодателем. Оплата труда 
работников. Режимы рабочего времени. Оплата труда при работе в особых условиях и 
условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок предоставления и оплаты отпусков. 
Порядок направления работников в служебные командировки. Пособия по временной 
нетрудоспособности. Порядок разрешения трудовых споров. Создание и 
функционирование системы управления охраной труда. Специальная оценка условий 
труда. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Проверки соблюдения 
трудового законодательства. 
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Практические занятия. Составление трудовых договоров различных видов. 
Составление договоров о индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной 
ответственности. 

 
Модуль 3. Организация операционного и стратегического управления 

персоналом  
 
Кадровая политика в организации. Этика деловых отношений в работе 

специалиста по персоналу. Подбор и отбор персонала. Адаптация персонала. Обучение 
персонала. Мотивация персонала. Оценка персонала. Аттестация персонала. Построение 
лестниц карьерного роста. Перспективы развития работы службы управления 
персоналом. 

 
Практические занятия. Составление документации по набору, оценке, адаптации, 

аттестации и обучении персонала.  
 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 3. Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций 
 

Модуль 1. Охрана труда работников организаций 
 
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: 
управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, 
региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 
самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля. 
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 

принятия, внедрения нормативных требований. 
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение 

или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда. 
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 
Организация целевых и комплексных проверок. 
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов. 

Перечень необходимой документации по охране труда. 
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда 

между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. 
Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 
Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных 

травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы 
анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные виды средств коллективной защиты. 
Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 
Оказание первой помощи пострадавшим. 
 
Практические занятия. Составление инструкций по охране труда. Составление 

положения о системе управления охраной труда. Составление программ обучения по 
охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда в 
организации. Составление акта о несчастном случае на производстве (ф.Н-1). 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 4. Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, обслуживающего персонала 
 

Модуль 1. Пожарно-технический минимум 
 
Законодательная база в области пожарной безопасности. Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, 
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового 
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
материалов, пожарной опасности зданий. 

Пожарная опасность организации. 
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. 
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 
Общие сведения о системах противопожарной защиты. 
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 
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Практические занятия. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на 
модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое 
ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки 
по эвакуации людей. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

  
Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  
 
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация 
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок. 

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и 
прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование 
инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок).  

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими 
лицами.  

Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы 
(контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок, 
специализированной организации, экспертов, экспертных организаций. 
Централизованные закупки. 

 
Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок 
 
Порядок планирование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в 

сфере закупок, обязательное общественное обсуждение закупок. 
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных.  
Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок. 
 
Практические занятия. Порядок составления планов-графиков закупок. Порядок 

установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
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Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
 
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы. 
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при 

проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, 
условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к 
участникам закупки.  

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в 
закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв 
заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой 
оценки.  

Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку 
товаров, работ, услуг. 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
 
Практические занятия (деловые игры). Порядок документального оформления и 

проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок 
документального оформления и проведения запроса котировок. Порядок 
документального оформления и проведения запроса предложений. Порядок 
документального оформления и проведения электронного аукциона. Порядок 
документального оформления и проведения  открытого конкурса. 

 
Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок  
 
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения 

государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности 
заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных 
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности 
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации. 

 
Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов  
 
Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу 

реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта. 
Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Реестр 
контрактов, заключенных заказчиками. 
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Практические занятия. Порядок подготовки контракта на поставку товаров. 
Порядок подготовки контракта на выполнение работ. Порядок подготовки контракта на 
оказание услуг. 

 
Модуль 6. Контроль в сфере закупок 
 
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия. 

Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 
организаций, операторов электронных площадок.  

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 

Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок, 
осуществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 6. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 
 

Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг 
 
Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Постановление 
Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на 
официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц 
и требованиях к такой информации". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств, 
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр 
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг 
 
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках 

товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Постановление 
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия 
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актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки, 
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". Порядок 
регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Регистрация 
заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Постановление 
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Критерии отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Порядок 
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке. 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения 
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг. 
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора. 
Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения 
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов, 
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Порядок 
размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая 
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг. 

 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг 
 
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 

документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Практические занятия. Порядок документального оформления и проведения 

запроса котировок. Порядок документального оформления и проведения запроса 
предложений. Порядок документального оформления и проведения электронного 
аукциона. Порядок документального оформления и проведения  открытого конкурса. 

 
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
 
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр 
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за 
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011                         
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Дисциплина 7. Экономика, бюджетирование,  
бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль 

 
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах 

государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) 
казенных, бюджетных и автономных учреждениях  
 
 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. Нормативно-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. 
Заголовочная часть плана финансово-хозяйственной деятельности. Содержательная часть 
плана финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о целевых субсидиях. 
Оформляющая часть плана финансово-хозяйственной деятельности. Внесение изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности и Сведения о целевых субсидиях. 
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. 

 
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. 
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Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной) 
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях  

 
Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты, 

регулирующие бюджетный учет. 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. Порядок учета нематериальных активов. 
Порядок учета  непроизведенных активов. Порядок учета амортизации основных средств 
и нематериальных активов. Порядок учета материальных запасов. Порядок учета 
вложений в нефинансовые активы. Порядок учета нефинансовых активов в пути.  
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Порядок учета затрат на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Порядок учета 
денежных средств в учреждении. Порядок учета финансовых вложений. Учет расчетов 
по доходам. Расчеты по доходам от предоставления межбюджетных трансфертов. Учет 
расчетов по выданным авансам.  Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Порядок 
учета расчетов с подотчетными лицами. Порядок учета расчетов по ущербу и иным 
доходам. Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Порядок учета вложений в 
финансовые активы. Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.  
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Порядок учета расчетов по 
платежам в бюджеты. Порядок учета расчетов с кредиторами. Порядок учета 
финансовых результатов экономического субъекта. Порядок санкционирования расходов 
бюджета. 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. 

 
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждениях  
 
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. 

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета. 
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок. 

Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов. 
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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. Порядок учета нематериальных активов. 
Порядок учета  непроизведенных активов. Порядок учета амортизации основных средств 
и нематериальных активов. Порядок учета материальных запасов. Порядок учета 
вложений в нефинансовые активы. Порядок учета нефинансовых активов в пути.  
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 
услуг. Порядок учета денежных средств в учреждении. Порядок учета финансовых 
вложений. Учет расчетов по доходам. Расчеты по доходам от предоставления 
межбюджетных трансфертов. Учет расчетов по выданным авансам.  Порядок учета 
расчетов с подотчетными лицами. Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. 
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Порядок учета вложений в финансовые 
активы. Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.  Порядок 
учета расчетов по принятым обязательствам. Порядок учета расчетов по платежам в 
бюджеты. Порядок учета расчетов с кредиторами. Порядок учета финансовых 
результатов экономического субъекта. Порядок ведения учета на забалансовых счетах. 

 
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в 

государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных 
учреждениях  

 
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 
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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. 
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 опытно-
конструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских 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 
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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. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
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17. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 
19.05.1995 N 81-ФЗ  
18. Закон РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» от 15.01.1993 N 4301-1 
19. Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 N 1244-I 
20. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1  
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 N 225 «О 
трудовых книжках» 
22. Постановление  Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 «Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
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трудового договора с Руководителем федерального государственного унитарного 
предприятия» 
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26. Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 N 69 «Об утверждении Инструкции по 
заполнению трудовых книжек»  
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договоров о полной материальной ответственности» 
28. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении 
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29. ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. 
Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов (утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 N 65-ст) 
30. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 
1185-ст) 
 

Основной 
 
1. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие 
(часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
2. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие 
(часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
3. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие 
(часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

1. Семенихин В.В., Кадровое делопроизводство // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019 
2. Межуева Т.Н., Сборник основных кадровых документов: Образцы заполнения и 
комментарии // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020 
3. Справочник практикующего юриста по трудовому праву, 5-е издание, переработанное 
и дополненное, под ред. А.В. Шалаева // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020 
4. Колбасов В.В., Трудовые книжки, 6-е издание, переработанное и дополненное // 
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020 
5. Лукаш Ю.А., Профилактика трудового спора с работником и действия в случае его 
возникновения: Производственно-практическое издание // Юстицинформ, 2019 
6. Митрофанова В.В., Оформляем кадровые документы: настольная книга практика // 
СПб:Питер, 2018 
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5. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об утверждении Положения о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 
6. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 "Об утверждении Рекомендаций по 
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7. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых 
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях" 
8. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций" 
9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 N 413 "Об утверждении Типового 
положения о комитете (комиссии) по охране труда" 
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аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" 
11. Атаулов И.А. Расследование несчастных случаев. Учет, анализ травматизма: 
Методические рекомендации./Сост. И.А.Атаулов, М.М. Масленников.-М.: АРКТИ, 2019 
12. Инструкции по охране труда //Администратор образования.- 2019. - № 22.-с.73 
Инструкции по охране труда и технике безопасности: учебное пособие. - М.: 
Пед.общество России, 2020 
13. Масленников М.М. Организация работы по охране труда: методические 
рекомендации для руководителя. - М.:АРКТИ, 2019 
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1. Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 

режиме" 
3. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304 "Об утверждении Правил 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"  

4. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения 
расчетов по оценке пожарного риска" 

5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 "О лицензировании 
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"  

6. "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" 
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) 

7. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. 
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178)  

8. "Свод правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 
методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181) 

9. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167 "Об утверждении Порядка организации 
службы в подразделениях пожарной охраны"  

10. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" 
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)  

11. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"  

12. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и 
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический 
минимум" (утв. МЧС РФ)  

13. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 
предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)  

14. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности" 

15. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности" 

16. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных 
документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)" 
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 
18.06.1996 N 31) 

17. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной 
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. ГУГПС МВД 
РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46) 

18. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД 
РФ 12.01.1993 N 20/4/28)  



 
95 

19. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к 
средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС 
РФ 27.01.2010) 

20. Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416 "Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных"  

21. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)  

22. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 
25.03.2009 N 180)  

23. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности" 

24. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)  

25. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)  

26. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172)  

27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) 

28. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174)  

29. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения 
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 
различных классов функциональной пожарной опасности"  

30. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. 
Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ, 
введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64) 

 
Основной 

 
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 

«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

32. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и 
организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и 
безопасности, 2019. 

33. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического 
минимума / Справочник. Изд. 15-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2020. 

34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам 
пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М., 
"Безопасность труда и жизни", 2019. 
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Список литературы по дисциплине № 5 
 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных» 
10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях» 
 

Основной 
 
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 1). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 2). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 3). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 4). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 5). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
6. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 6). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 

 

Дополнительной 
 

1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. – Москва: 
Академия методологии закупок, 2020. 
2. Стандарт деятельности специалиста по контрактной системе / Т.Н.Трефилова. – 
Москва: Академия методологии закупок, 2020. 
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Список литературы по дисциплине № 6 

 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№   195-ФЗ 
4. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,    работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
6. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 
9. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра         

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

10. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения 
о размещении на официальном сайте информации о закупке" 

11. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана" 

12. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

13. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 "О предельных значениях 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

14. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 "О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и 
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации" 

15. Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 "О порядке проведения 
мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких 
планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации 
указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" 

16. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 657 "Об утверждении 
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей 
осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 
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Основной 
 
1. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
2. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
3. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
4. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 

 
Дополнительной 

 
1. Типовые нарушения законодательства о закупках // Гусев А., "Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений", 2019, N 12 
2. О некоторых значимых изменениях Закона о закупках товаров // Репин А., 
"Закупки.ру", 2020, N 1 
3. Детали применения Закона о закупках // Зайцева Г.Г., "Руководитель", 2018, N 10 
4. Контроль в сфере закупок // Зайцева Г.Г., "Закупки.ру", 2018, N 7 
5. На ошибки заказчиков указывают ФАС и суд // Шадрина Т., "Учреждения физической 
культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2019, N 7 
6. Реестр договоров // Зайцева Г., "Закупки.ру", 2020, N 1 
7. Положение о закупке: чего стоит, что дает? //  Гусев М.Г., "Руководитель", 2019, N 11 
8. Контроль в сфере закупок // Шадрина Т., "Закупки.ру", 2019, N 9 
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Список литературы по дисциплине № 7 

 
Нормативно-правовые акты 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
7. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"  
8. Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению" 
9. Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 
10. Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" 
11. Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению" 
 

Основной 
 
1. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
2. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
3. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
4. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

1. Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2020 / Под общ. 
ред. д. э. н. Ю.А. Васильева. М.: БиТуБи, 2020.  
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2. Гусев А. Об отдельных вопросах государственного (муниципального) финансового 
контроля // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. 2019. N 4. С. 48 - 58. 
3. Гусев А. Хранение и уничтожение бухгалтерских и налоговых документов // 
Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. N 9. С. 20 - 31. 
4. Зернова И. Финансовое планирование // Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение. 2017. N 10. С. 65 - 73. 
5. Сильвестрова Т. Обзор нарушений общих правил бухгалтерского учета // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2019. N 4. С. 10 - 19. 
6. Павелин А. О рекомендациях Минфина по организации и проведению внутреннего 
финансового аудита // Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений. 2020. N 1. С. 10 - 22. 
7. Обухова Т. Учетная политика учреждения: вносим корректировки // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2020. N 1. С. 35 - 45. 
8. Обухова Т. Проверка государственного (муниципального) задания // Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений. 2018. N 9. С. 38 - 46. 
9. Орлова О.Е. Программно-целевое планирование // Руководитель автономного 
учреждения. 2019. N 1. С. 42 - 51. 
10. Котенева Т.В. Актуальные вопросы формирования учетной политики казенного 
учреждения // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2019. N 
12. С. 31 - 40. 
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Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»  
 
 
 

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

профессиональной переподготовки  
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ)  
 

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 
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ) 
 

Цель обучения: 
Главный принцип специалиста – «я все могу сделать сам», главный принцип 
руководителя – сделать так, чтобы поставленные задачи эффективно выполняли 
подчиненные. Технологии менеджмента и экономики не теряют своей ценности и спроса, 
т.к. каждой организации (учреждению) практически всегда требуются компетентные 
руководители различных уровней.  
Для качественного управления в органах власти и государственных (муниципальных) 
учреждениях нужно, чтобы руководители и ответственные специалисты, отвечающие за 
эту работу, были профессионалами своего дела, а это невозможно без постоянного 
обучения (повышения своей квалификации или профессиональной переподготовки). 
Наличие удостоверений о повышении квалификации или дипломов о профессиональной 
переподготовке становится актуальным и в связи с требованиями законодательства о 
государственной (муниципальной) службе и 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 РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании 
в РФ"» - вступили в силу 1 июля 2016 года). 
 
Категории обучаемых: 
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей, 
заместителей руководителя, начальников отделов и других подразделений (служб) 
органов власти всех уровней и государственных (муниципальных) учреждений. 
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 
дисциплин (модулей) 

Всего, 
час. 

В том числе Формы контроля 
лекции / 
контроль 

практи-
ческие 
занятия 

1 Дисциплина 1. 
Менеджмент в органах 

власти и государственных 
(муниципальных) 

учреждениях 

72 46/2 24  

1.1 Модуль 1.Развитие 
управленческих навыков 

руководителя 

26 18/- 8  

1.2 Модуль 2. 
Главные законы  

приобретения и удержания 
власти 

22 14/- 8  

1.3 Модуль 3. 
Развитие персональных 

коммуникаций  
в коллективе 

22 14/- 8  

1.4 Промежуточная аттестация 2 -/2 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

2 Дисциплина 2. Управление 
персоналом и кадровое 

делопроизводство 

72 46/2 24  

2.1 Модуль 1. Организация 
работы кадровой службы и 

документационное 
обеспечение работы с 
персоналом (кадровое 

делопроизводство) 

26 18/- 8  

2.2 Модуль 2. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений, организации 
труда и оплаты персонала 

22 14/- 8  

2.3 Модуль 3. Организация 
операционного и 

стратегического управления 
персоналом 

22 14/- 8  

2.4 Промежуточная аттестация 2 -/2 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 
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3 Дисциплина 3. Охрана 
труда и проверка знаний 
требований охраны труда 
работников организаций 

72 54/2 16  

3.1 Модуль 1. Охрана труда 
работников организаций 

70 54/- 16  

3.2 Промежуточная аттестация 2 -/2 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

4 Дисциплина 4. Пожарно-
технический минимум для 

руководителей, 
специалистов, лиц,  
ответственных за 

пожарную безопасность, 
обслуживающего 

персонала 

72 54/2 16  

4.1 Модуль 1. Пожарно-
технический минимум 

70 54/- 16  

4.2 Промежуточная аттестация 2 -/2 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

5 Дисциплина 5. 
Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 

работ и услуг  
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

72 46/2 24  

5.1 Модуль 1.Общие требования 
в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

8 8/- -  

5.2 Модуль 2. Планирование, 
мониторинг и аудит в сфере 

закупок 

16 8/- 8  

5.3 Модуль 3. Способы 
определения поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) 

16 8/- 8  

5.4 Модуль 4. Особенности 
осуществления отдельных 

видов закупок 

6 6/- -  

5.5 Модуль 5. Порядок 
заключения, исполнения, 
изменения, расторжения 

контрактов 

16 8/- 8  
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5.6 Модуль 6. Контроль в сфере 
закупок 

8 8/- -  

5.7 Промежуточная аттестация 2 -/2 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

6 Дисциплина 6. 
Организация закупок 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 

юридических лиц 

72 54/2 16  

6.1 Модуль 1. Общие принципы 
закупок товаров, работ, 

услуг 

12 12/- -  

6.2 Модуль 2. Информационное 
обеспечение закупок 
товаров, работ, услуг 

12 12/- -  

6.3 Модуль 3. Порядок 
проведения закупок товаров, 

работ, услуг 

34 18/- 16  

6.4 Модуль 4. Контроль и 
ответственность при 

осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг по 
нормам Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ 

12 12/- -  

6.5 Промежуточная аттестация 2 -/2 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

7 Дисциплина 7. Экономика, 
бюджетирование, 

бухгалтерский 
(бюджетный) учет и 

контроль 

74 56/2 16  

7.1 Модуль 1. Экономика, 
планирование, 

бюджетирование в органах 
государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

36 20/- 16  

7.2 Модуль 2. Бюджетный учет 
в органах государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных 
учреждениях 

12 12/- -  

7.3 Модуль 3. Бухгалтерский 12 12/- -  
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учет в государственных 
(муниципальных) 

бюджетных и автономных 
учреждениях 

7.4 Модуль 4. Контроль в 
органах государственной 

(муниципальной) власти и в 
государственных 

(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждениях 

12 12/- -  

7.5 Промежуточная аттестация 2 -/2 - Компьютерное 
тестирование 

(промежуточный 
контроль знаний) 

8 Итоговая аттестация 4 -/4 - Сдача 
междисциплинарного 

экзамена 
 Всего: 510 356/18 136  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов 
«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ) 
 

Календарный учебный график – часть образовательной программы,  определяющая 
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 
аттестации. 
 
№ п/п Наименование учебных дисциплин Обозначение 

видов учебной 
деятельности* 

Всего, 
час. 

1 Дисциплина 1. Менеджмент в органах власти и 
государственных (муниципальных) учреждениях 

О/ПК 70/2 

2 Дисциплина 2. Управление персоналом и 
кадровое делопроизводство 

О/ПК 70/2 

3 Дисциплина 3. Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда работников организаций 

О/ПК 70/2 

4 Дисциплина 4. Пожарно-технический минимум 
для руководителей, специалистов, лиц,  

ответственных за пожарную безопасность, 
обслуживающего персонала 

О/ПК 70/2 

5 Дисциплина 5. Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг  

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

О/ПК 70/2 

6 Дисциплина 6. Организация закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 

О/ПК 70/2 

7 Дисциплина 7. Экономика, бюджетирование, 
бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль 

О/ПК 72/2 

8 Итоговая аттестация ИА 4 
Всего: 510 

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

«МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ (ОРГАНАХ ВЛАСТИ) И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – МЕНЕДЖЕР-ЭКОНОМИСТ) 
 

Введение 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа 
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 менеджмента и экономики в секторе государственного 
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) 
учреждениях. 

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 менеджмента и экономики в секторе государственного 
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) 
учреждениях, приобретение новой квалификации – менеджер-экономист. 

По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – менеджер-
экономист и нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной 
деятельности, трудовые функции. 

По результатам обучения менеджер-экономист должен знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

менеджменту и экономике в секторе государственного (муниципального) управления 
(органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях; 

- организацию управленческой и экономической работы в секторе 
государственного (муниципального) управления (органах власти) и государственных 
(муниципальных) учреждениях; 
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- порядок документационного обеспечения управленческой и экономической 
работы в секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

- методы и приемы, технологии  управленческой и экономической работы в 
секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях; 

- трудовое законодательство;  
- правила и нормы организации и обеспечения охраны труда; 
- правила и нормы организации и обеспечения пожарной безопасности; 
- правила и нормы организации и обеспечения закупок товаров, работ, услуг; 
- экономику, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и финансовый 

контроль; 
- правила этики деловых отношений в работе руководителя организации, 

руководителя подразделения (отдела) организации. 
По результатам обучения менеджер-экономист должен уметь производить 

(сможет выполнять следующие должностные обязанности, реализовывать следующие 
трудовые функции): 

1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по 
управленческой и экономической работе в секторе государственного (муниципального) 
управления (органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях. 

2. Анализировать управленческие и экономические документы и переносить 
информацию в базы данных и отчеты. 

3. Выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 
управленческих и экономических документах. 

4. Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 
возможностях совершенствования управленческой и экономической работы в секторе 
государственного (муниципального) управления (органах власти) и государственных 
(муниципальных) учреждениях. 

5. Определять и применять средства и методы оценки и аттестации персонала. 
6. Применять технологии и методы управленческой и экономической работы в 

секторе государственного (муниципального) управления (органах власти) и 
государственных (муниципальных) учреждениях. 

7. Обеспечивать соблюдение трудового законодательства в организации 
(учреждении).  

8. Обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда в организации 
(учреждении). 

9. Обеспечивать соблюдение правил и норм пожарной безопасности в организации 
(учреждении).  

10. Обеспечивать соблюдение правил и норм закупок товаров, работ, услуг в 
организации (учреждении).  

11.  Обеспечивать соблюдение правил и норм бюджетирования, бухгалтерского 
(бюджетного) учета и финансового контроля в организации (учреждении).  

12. Соблюдать нормы этики делового общения. 
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Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки 
 

Дисциплина 1. Менеджмент в органах власти и  
государственных (муниципальных) учреждениях 

 
Модуль 1. Развитие управленческих навыков руководителя 
 
Ключевые функции руководителя: анализ деятельности и планирование, 

организация производственно-управленческого процесса, организация процессов 
взаимодействия и координации, стимулирование персонала, организация и 
осуществление контроля. 

Тайм-менеджмент — искусство эффективной организации времени. Задачи тайм-
менеджмента: целеполагание, расстановка приоритетов, чувство времени, планирование. 
Виды тайм-менеджмента: простой тайм-менеджмент, системный тайм-менеджмент. 
Классическая схема деление задач. Правила постановки целей. SMART-критерии.  

Как эффективно провести совещание и получить результат. Делегирование: как 
сделать его эффективным. Принцип успешного делегирования. Этапы процесса 
делегирования. Защита от психологического давления. 

 
Практические занятия. Разбор дисциплинарного нарушения. Практическое 

упражнение «Калибровка». Планирование рабочего дня с учетом принципов и 
инструментов тайм-менеджмента. Постановка целей с учетом SMART-критериев. 
Подготовка эффективного совещания. Эффективное делегирование задач персоналу. 
Деловая игра «Применение защиты от психологического давления». 

   
Модуль 2. Главные законы приобретения и удержания власти 
 
Основы или источники власти. Взаимоотношения групп и отдельных субъектов, 

их интересы, стратегии и тактики властных отношений. Власть в управлении как 
совокупность полномочий, компетентности и лидерства.  

 
Практические занятия. Деловые игры по освоению 20 главных законов власти: 

формулировка закона, ключи к власти, практические образы, авторитетные мнения.    
 

Модуль 3. Развитие персональных коммуникаций в коллективе 
 

Эффективный контроль за выполнением распоряжений руководителя. Виды 
контроля: итоговый,  предварительный, поэтапный, периодический, выборочный. 
Критика как стимул к развитию. Правила эффективной критики. Правила качественной 
обратной связи с сотрудниками. Прием на работу персонала: принципы, рекомендации. 

 
Практические занятия. Проведение контроля и оценки результатов работы. 

Деловая игра «Эффективно критикуем, учим и добиваемся нужного результата». Прием 
на работу – формирование команды подлинных единомышленников. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Дисциплина 2. Управление персоналом и кадровое делопроизводство 
 

Модуль 1. Организация работы кадровой службы и документационное 
обеспечение работы с персоналом (кадровое делопроизводство)  
 
 Организация работы кадровой службы. Понятие кадрового делопроизводства и 
общие требования к оформлению кадровой документации. Состав кадровой 
документации. Порядок подготовки и заключения коллективного договора. Порядок 
составления и изменения правил внутреннего трудового распорядка. Порядок 
составления положения об оплате труда. Порядок составления и корректировки 
должностных инструкций. Порядок составления, утверждения и ведения штатного 
расписания. Порядок составления графика отпусков. Порядок заполнения табеля учета 
использования рабочего времени. Персональные данные в кадровом делопроизводстве. 
Порядок оформления трудовых отношений (приема на работу). Порядок ведения личных 
карточек. Алгоритм изменения условий трудового договора. Порядок предоставления и 
оформления отпусков. Порядок оформления поощрений. Порядок оформления 
дисциплинарных взысканий. Алгоритм оформления прекращения (расторжения) 
трудового договора (увольнения с работы). Порядок заполнения, учета и хранения  
трудовых книжек. Электронные трудовые книжки. Воинский учет в организации. Аудит 
кадрового делопроизводства. Передача дел в кадровой службе. 

 
Практические занятия. Составление приказа о приеме на работу. Составление 

приказ о прекращении трудового договора. Составление личной карточки. Составление 
приказа о поощрении. Составление табеля учета рабочего времени. Составление приказа 
о постоянном переводе. Составление приказа о предоставлении работнику ежегодного 
отпуска. Составление приказа о приеме на работу сотрудника. Составление приказа о 
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. 

 
Модуль 2. Правовое регулирование трудовых отношений, организации труда и 

оплаты персонала 
 
Общая характеристика трудового договора и трудовых отношений. Виды 

трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и различия. Гарантии 
при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика трудового договора 
и договора гражданско-правового характера. Порядок заключения ученического 
договора. Особенности регулирования труда с руководителями организаций. 
Особенности регулирования труда гражданских служащих. Основания расторжения 
(прекращения) трудового договора. Порядок аннулирования трудового договора. 
Порядок восстановления на работе бывшего сотрудника. Порядок и основания 
отстранения от работы. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника перед работодателем. Оплата труда 
работников. Режимы рабочего времени. Оплата труда при работе в особых условиях и 
условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок предоставления и оплаты отпусков. 
Порядок направления работников в служебные командировки. Пособия по временной 
нетрудоспособности. Порядок разрешения трудовых споров. Создание и 
функционирование системы управления охраной труда. Специальная оценка условий 
труда. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Проверки соблюдения 
трудового законодательства. 
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Практические занятия. Составление трудовых договоров различных видов. 
Составление договоров о индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной 
ответственности. 

 
Модуль 3. Организация операционного и стратегического управления 

персоналом  
 
Кадровая политика в организации. Этика деловых отношений в работе 

специалиста по персоналу. Подбор и отбор персонала. Адаптация персонала. Обучение 
персонала. Мотивация персонала. Оценка персонала. Аттестация персонала. Построение 
лестниц карьерного роста. Перспективы развития работы службы управления 
персоналом. 

 
Практические занятия. Составление документации по набору, оценке, адаптации, 

аттестации и обучении персонала.  
 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 3. Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций 
 

Модуль 1. Охрана труда работников организаций 
 
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов 

государственного управления охраной труда. 
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: 
управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, 
региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 
самоуправления) уровнях. 

Органы государственного надзора и контроля. 
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки, 

принятия, внедрения нормативных требований. 
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение 

или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда. 
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями. 
Организация целевых и комплексных проверок. 
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 

Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. 
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Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов. 

Перечень необходимой документации по охране труда. 
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда 

между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда. 
Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда. 

Отчетность и формы отчетных документов по охране труда. 
Порядок и сроки хранения документов различного типа. 
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных 

травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы 
анализа. 

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. 
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Основные виды средств коллективной защиты. 
Основные организационные приемы предотвращения травматизма. 
Оказание первой помощи пострадавшим. 
 
Практические занятия. Составление инструкций по охране труда. Составление 

положения о системе управления охраной труда. Составление программ обучения по 
охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда в 
организации. Составление акта о несчастном случае на производстве (ф.Н-1). 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 4. Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, обслуживающего персонала 
 

Модуль 1. Пожарно-технический минимум 
 
Законодательная база в области пожарной безопасности. Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, 
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный 
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового 
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности. 

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
материалов, пожарной опасности зданий. 

Пожарная опасность организации. 
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. 
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. 
Общие сведения о системах противопожарной защиты. 
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические 

характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. 
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 
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Практические занятия. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на 
модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое 
ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки 
по эвакуации людей. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг  

 
Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  
 
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация 
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок. 

Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и 
прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование 
инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок).  

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими 
лицами.  

Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы 
(контрактного управляющего), комиссии по осуществлению закупок, 
специализированной организации, экспертов, экспертных организаций. 
Централизованные закупки. 

 
Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок 
 
Порядок планирование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в 

сфере закупок, обязательное общественное обсуждение закупок. 
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных.  
Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок. 
 
Практические занятия. Порядок составления планов-графиков закупок. Порядок 

установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
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Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
 
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы. 
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при 

проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов, 
условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к 
участникам закупки.  

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в 
закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
закупках. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв 
заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой 
оценки.  

Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку 
товаров, работ, услуг. 

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
 
Практические занятия (деловые игры). Порядок документального оформления и 

проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок 
документального оформления и проведения запроса котировок. Порядок 
документального оформления и проведения запроса предложений. Порядок 
документального оформления и проведения электронного аукциона. Порядок 
документального оформления и проведения  открытого конкурса. 

 
Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок  
 
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения 

государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности 
заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных 
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности 
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации. 

 
Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов  
 
Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу 

реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта. 
Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Реестр 
контрактов, заключенных заказчиками. 
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Практические занятия. Порядок подготовки контракта на поставку товаров. 
Порядок подготовки контракта на выполнение работ. Порядок подготовки контракта на 
оказание услуг. 

 
Модуль 6. Контроль в сфере закупок 
 
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия. 

Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 
организаций, операторов электронных площадок.  

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 

Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок, 
осуществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 

 
Дисциплина 6. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 
 

Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг 
 
Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Постановление 
Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на 
официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц 
и требованиях к такой информации". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг 
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня 
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме». 
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств, 
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр 
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг 
 
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках 

товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Постановление 
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия 
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актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки, 
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". Порядок 
регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Регистрация 
заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. 
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Постановление 
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Критерии отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Порядок 
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке. 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения 
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг. 
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора. 
Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения 
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов, 
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Порядок 
размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая 
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг. 

 
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг 
 
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок 

документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования, 
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ, 
услуг. 

 
Практические занятия. Порядок документального оформления и проведения 

запроса котировок. Порядок документального оформления и проведения запроса 
предложений. Порядок документального оформления и проведения электронного 
аукциона. Порядок документального оформления и проведения  открытого конкурса. 

 
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
 
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и 
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр 
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за 
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011                         
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
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Дисциплина 7. Экономика, бюджетирование,  
бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль 

 
Модуль 1. Экономика, планирование, бюджетирование в органах 

государственной (муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) 
казенных, бюджетных и автономных учреждениях  
 
 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. Нормативно-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. 
Заголовочная часть плана финансово-хозяйственной деятельности. Содержательная часть 
плана финансово-хозяйственной деятельности. Сведения о целевых субсидиях. 
Оформляющая часть плана финансово-хозяйственной деятельности. Внесение изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности и Сведения о целевых субсидиях. 
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. 

 
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. 
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Модуль 2. Бюджетный учет в органах государственной (муниципальной) 
власти и в государственных (муниципальных) казенных учреждениях  

 
Нормативное регулирование бюджетного учета. Нормативные акты, 

регулирующие бюджетный учет. 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. Порядок учета нематериальных активов. 
Порядок учета  непроизведенных активов. Порядок учета амортизации основных средств 
и нематериальных активов. Порядок учета материальных запасов. Порядок учета 
вложений в нефинансовые активы. Порядок учета нефинансовых активов в пути.  
Порядок учета нефинансовых активов имущества казны. Порядок учета затрат на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. Порядок учета 
денежных средств в учреждении. Порядок учета финансовых вложений. Учет расчетов 
по доходам. Расчеты по доходам от предоставления межбюджетных трансфертов. Учет 
расчетов по выданным авансам.  Учет расчетов по кредитам, займам (ссудам). Порядок 
учета расчетов с подотчетными лицами. Порядок учета расчетов по ущербу и иным 
доходам. Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Порядок учета вложений в 
финансовые активы. Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.  
Порядок учета расчетов по принятым обязательствам. Порядок учета расчетов по 
платежам в бюджеты. Порядок учета расчетов с кредиторами. Порядок учета 
финансовых результатов экономического субъекта. Порядок санкционирования расходов 
бюджета. 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. 

 
Модуль 3. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждениях  
 
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. 

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета. 
Первичные (сводные) документы, их составление и исправление ошибок. 

Требования к составлению и оформлению первичных (сводных) документов. 
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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. Порядок учета нематериальных активов. 
Порядок учета  непроизведенных активов. Порядок учета амортизации основных средств 
и нематериальных активов. Порядок учета материальных запасов. Порядок учета 
вложений в нефинансовые активы. Порядок учета нефинансовых активов в пути.  
Порядок учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 
услуг. Порядок учета денежных средств в учреждении. Порядок учета финансовых 
вложений. Учет расчетов по доходам. Расчеты по доходам от предоставления 
межбюджетных трансфертов. Учет расчетов по выданным авансам.  Порядок учета 
расчетов с подотчетными лицами. Порядок учета расчетов по ущербу и иным доходам. 
Порядок учета прочих расчетов с дебиторами. Порядок учета вложений в финансовые 
активы. Порядок учета расчетов с кредиторами по долговым обязательствам.  Порядок 
учета расчетов по принятым обязательствам. Порядок учета расчетов по платежам в 
бюджеты. Порядок учета расчетов с кредиторами. Порядок учета финансовых 
результатов экономического субъекта. Порядок ведения учета на забалансовых счетах. 

 
Модуль 4. Контроль в органах государственной (муниципальной) власти и в 

государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных 
учреждениях  

 
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 
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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. 
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 опытно-
конструкторских работ. Предмет проверки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских 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 
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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. 

 
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование. 
 
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена. 
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деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"  

6. "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" 
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) 

7. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. 
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178)  

8. "Свод правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 
методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181) 

9. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167 "Об утверждении Порядка организации 
службы в подразделениях пожарной охраны"  

10. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" 
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)  

11. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"  

12. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и 
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический 
минимум" (утв. МЧС РФ)  

13. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 
предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)  

14. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной безопасности" 

15. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности" 

16. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных 
документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)" 
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 
18.06.1996 N 31) 

17. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной 
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. ГУГПС МВД 
РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46) 

18. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД 
РФ 12.01.1993 N 20/4/28)  
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19. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к 
средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС 
РФ 27.01.2010) 

20. Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416 "Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных"  

21. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)  

22. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 
25.03.2009 N 180)  

23. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности" 

24. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)  

25. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)  

26. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 
объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172)  

27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) 

28. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174)  

29. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения 
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 
различных классов функциональной пожарной опасности"  

30. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. 
Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ, 
введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64) 

 
Основной 

 
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 

«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
 

Дополнительной 
 

32. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и 
организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и 
безопасности, 2019. 

33. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического 
минимума / Справочник. Изд. 15-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2020. 

34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам 
пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М., 
"Безопасность труда и жизни", 2019. 
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Список литературы по дисциплине № 5 
 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных» 
10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях» 
 

Основной 
 
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 1). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 2). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 3). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 4). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 5). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 
6. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 6). / 
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия 
повышения квалификации», 2021. 

 

Дополнительной 
 

1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. – Москва: 
Академия методологии закупок, 2020. 
2. Стандарт деятельности специалиста по контрактной системе / Т.Н.Трефилова. – 
Москва: Академия методологии закупок, 2020. 
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Список литературы по дисциплине № 6 

 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№   195-ФЗ 
4. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,    работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
6. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
8. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 
9. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра         

недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

10. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения 
о размещении на официальном сайте информации о закупке" 

11. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана" 

12. Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

13. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 "О предельных значениях 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

14. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 "О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и 
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации" 

15. Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 "О порядке проведения 
мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких 
планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации 
указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" 

16. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 657 "Об утверждении 
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей 
осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 
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Основной 
 
1. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
2. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
3. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
4. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 
Учебно-методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 

 
Дополнительной 

 
1. Типовые нарушения законодательства о закупках // Гусев А., "Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений", 2019, N 12 
2. О некоторых значимых изменениях Закона о закупках товаров // Репин А., 
"Закупки.ру", 2020, N 1 
3. Детали применения Закона о закупках // Зайцева Г.Г., "Руководитель", 2018, N 10 
4. Контроль в сфере закупок // Зайцева Г.Г., "Закупки.ру", 2018, N 7 
5. На ошибки заказчиков указывают ФАС и суд // Шадрина Т., "Учреждения физической 
культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2019, N 7 
6. Реестр договоров // Зайцева Г., "Закупки.ру", 2020, N 1 
7. Положение о закупке: чего стоит, что дает? //  Гусев М.Г., "Руководитель", 2019, N 11 
8. Контроль в сфере закупок // Шадрина Т., "Закупки.ру", 2019, N 9 



 
132 

  
Список литературы по дисциплине № 7 

 
Нормативно-правовые акты 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
7. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"  
8. Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению" 
9. Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 
10. Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" 
11. Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 
применению" 
 

Основной 
 
1. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль: Учебно-
методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО 
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021. 
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