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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1. 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению  

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11. Приказ  Минобрнауки  России  от  12  сентября  2013  г.  №  1061  "Об   

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн 

14. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень 

бакалавриата)», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

N 7 

15. Положение о порядке разработки образовательной программы дополнительного 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ» утв.приказом и.о. ректора №359- 

ОВ от 10 июля 2017 г. 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1061н «Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

Программа разработана на основе Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. Раздел «Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», должность Директор (генеральный директор, 

управляющий) предприятия, Руководитель финансово-экономического и 

административного подразделения (службы), Профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

должность Бухгалтер 

 

 

 

 

http://bizlog.ru/eks/eks-1/
http://bizlog.ru/eks/eks-1/
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1.2. Цель реализации программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы является 

совершенствование и (или) получение слушателями новых компетенций, необходимых 

для их профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Программа позволяет слушателям освоить и 

систематизировать весь спектр технологий и навыков, необходимых для ведения учета и 

составления финансовой отчетности в учреждениях различных типов. 

Дополнительная профессиональная программа направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие, 

обеспечение соответствия квалификации работника меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

В рамках программы реализуется дисциплина «Бухгалтер государственного 

сектора», целью которой является приобретение теоретических знаний основных 

положений стандартов государственного сектора и получение практических навыков по 

формированию бюджетной и бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

− формирование знаний об особенностях бухгалтерского учета в 

государственных муниципальных учреждениях, необходимых для достижения единообразия 

бухгалтерской практики, 

− приобретение системы знаний о требованиях стандартов государственного 

сектора и методике их применения,  

− усвоение методических основ отражения в соответствии с требованиями 

законодательства РФ фактов хозяйственной жизни, на основе которых формируются бюджетная 

и бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

аналитическая  деятельность: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9) 

- способностью составлять прогноз основных социально- экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций: 
способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9) 

Знать Уметь Владеть 

методы и инструментарий 

экономического анализа,  

сферы  его  применения;     

систему учёта и отчётности, 

используемую предприятиями 

квалифицированно    применять 

информацию  из  различных  

источников  для изучения    

деятельности    предприятий,  

использовать современные методы 

экономического анализа 

навыками  проведения  

экономического анализа   

сложных    экономических  

систем 

навыками интерпретации  

полученных  результатов  и 

принятия решений,      

повышающих   эффективность 

функционирования    

предприятия 



4  

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

Знать Уметь Владеть 
теоретические  основы  и  

методы прогнозирования   

временных   рядов   на 

предприятии,  отрасли,  

регионе  и экономике  в  

целом;  теоретические  основы  

и  методы прогнозирования   

экономических  явлений  и 

процессов,  составления 

планов    организационных 

преобразований предприятий 

применять    эконометрические  

методы исследования  и  

прогнозирования  основных 

социально-экономических 

показателей  деятельности  

предприятия,  отрасли,  региона и 

экономики в целом,  применять 

методы оценки   эффективности   

организационных  решений,    

прогнозирования    возможных 

последствий реализации этих 

решений 

навыками  разработки  и  

реализации программ   

прогнозирования   показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли,     региона  и  

экономики  в  целом навыками  

разработки  и  реализации 

программ   организационных   

изменений,  навыками 

управления   реализацией   

организационных проектов 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-9 - способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

1. Пороговый Знать: определения и порядок учета основных 

средств, инвестиционного имущества, биологических 

активов, нематериальных активов, запасов, денежных 

средств и их эквивалентов, финансовых активов и 

обязательств, прочей дебиторской и кредиторской 

задолженности, аренды, договоров на строительство, 

выручки, затрат на финансирование, вознаграждений 

работникам, налога на прибыль, капитала. 

Уметь: решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации о фактах хозяйственной жизни, 

связанных с основными средствами, инвестиционным 

имуществом, биологическими активами, 

нематериальными активами, запасами, денежными 

средствами и их эквивалентами, финансовыми 

активами и обязательствами, прочей дебиторской и 

кредиторской задолженностью, по аренде, по 

договорам на строительство, по учету выручки, 

затрат на финансирование, вознаграждений 

работникам, налога на прибыль, капитала.  
Владеть: основными приемами составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

2. Повышенный Знать: определения и порядок учета основных 

средств, инвестиционного имущества, биологических 

активов, нематериальных активов, запасов, денежных 

средств и их эквивалентов, финансовых активов и 

обязательств, прочей дебиторской и кредиторской 

задолженности, аренды, договоров на строительство, 

выручки, затрат на финансирование, вознаграждений 

работникам, налога на прибыль, капитала; 

сравнительные характеристики бухгалтерской 

отчетности по международным и российским 
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стандартам, проблемы внедрения международных 

стандартов в Российской Федерации. 

Уметь: решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации о фактах хозяйственной жизни, 

связанных с основными средствами, инвестиционным 

имуществом, биологическими активами, 

нематериальными активами, запасами, денежными 

средствами и их эквивалентами, финансовыми 

активами и обязательствами, прочей дебиторской и 

кредиторской задолженностью, по аренде, по 

договорам на строительство, по учету выручки, 

затрат на финансирование, вознаграждений 

работникам, налога на прибыль, капитала.  

Владеть: методами составления бухгалтерской и 

налоговой отчетности, консолидированной 

отчетности 

приемами ведения дискуссии и публичных 

выступлений;  потребностью в постоянном 

продолжении образования. 
 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

 

ПК-10 - способностью 

составлять прогноз 

основных социально- 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

1. Пороговый Знать теоретические  основы  и  методы 

прогнозирования   временных   рядов   на 

предприятии,  отрасли,  регионе  и экономике  в  

целом;   

Уметь применять    эконометрические  методы 

исследования  и  прогнозирования  основных 

социально-экономических  

показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  

региона и экономики в целом 

Владеть навыками  разработки  и  реализации 

программ   прогнозирования   показателей 

деятельности предприятия, отрасли,     региона  и  

экономики  в  целом 

 

2. 

Повышенный 

Знать теоретические  основы  и  методы 

прогнозирования   временных   рядов   на 

предприятии,  отрасли,  регионе  и экономике  в  

целом;   

теоретические  основы  и  методы прогнозирования   

экономических  явлений  и процессов,  составления 

планов    организационных преобразований 

предприятий 

Уметь применять    эконометрические  методы 

исследования  и  прогнозирования  основных 

социально-экономических  

показателей  деятельности  предприятия,  отрасли,  

региона и экономики в целом,   

применять методы оценки   эффективности   
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организационных  решений,    прогнозирования    

возможных последствий реализации этих решений 

Владеть навыками  разработки  и  реализации 

программ   прогнозирования   показателей 

деятельности предприятия, отрасли,     региона  и  

экономики  в  целом  

навыками  разработки  и  реализации программ   

организационных   изменений,  навыками 

управления   реализацией   организационных 

проектов 
 

1.4. Категория слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие высшее образование. 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения – очная. 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения - 72 часа, включая все виды аудиторной работы.  

Общий срок обучения – 1,5 месяца. 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации 
1.8. Структурное подразделение, реализующее программу 

Центр по международным квалификациям финансовых специалистов СГЭУ 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование программы: «Бухгалтер государственного сектора» 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование 

Объем программы: 108 учебных часов 

Форма обучения: очная 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Общая 

трудоем

-кость 

(час) 

Аудиторные занятия, в т.ч. Самост. 

работа, 

час 

Промежу-

точная 

аттестация 
Лекции, 

час 

Практ. 

занятия, 

час 

Иные 

виды 

уч.занятий 

«Бухгалтер 

государственного 

сектора» 

68 22 22  24 Зачет в форме 

тестирования 

Итоговая 

аттестация (зачет) 

в форме 

тестирования 

4   4   

ИТОГО 72 22 22 4 24  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Срок 

обучения по 

программе 

Объём 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

01.11.2019-

20.12.2019 

72 Очная 01.11.2019 20.12.2019 1 (8 часов) 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтер государственного сектора» 

предусматривает следующее содержание дисциплины. 
Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Методические основы 

учета и отчетности в 

государственных 

муниципальных 

учреждениях 

лекция 

Основы бюджетного устройства, структура 

бюджетной системы, классификация доходов и 

расходов бюджетов Российской Федерации 

лекция Организация бухгалтерского учета 

лекция 

Контроль в учреждениях сектора 

государственного управления, лимиты 

бюджетных обязательств  

лекция 

Нормативные документы, регулирующие 

вопросы отчетности учреждений бюджетной 

сферы. Структура, состав, порядок составления 

и представления бухгалтерской отчетности 

бюджетного учреждения. Формы отчетности. 

2. Особенности учета 

активов и обязательств в 

государственных 

муниципальных 

учреждениях 

лекция Учет нефинансовых активов 

лекция Учет финансовых активов 

лекция Учет обязательств 

лекция Учет финансовых результатов 

лекция Санкционирование расходов учреждения 

 
Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. 

Методические основы 

учета и отчетности в 

государственных 

муниципальных 

учреждениях 

 

 

практическое занятие 
Основы бюджетного устройства, 

структура бюджетной системы 

практическое занятие 
Классификация доходов и расходов 

бюджетов Российской Федерации 

практическое занятие 

Типы государственных (муниципальных) 

учреждений и особенности их правового 

статуса 

практическое занятие 

Нормативное регулирование учета в 

государственных муниципальных 

учреждениях 

практическое занятие Организация бухгалтерского учета 

практическое занятие 
Контроль в учреждениях сектора 

государственного управления 

практическое занятие Лимиты бюджетных обязательств 

практическое занятие 

Нормативные документы, регулирующие 

вопросы отчетности учреждений 

бюджетной сферы. 

практическое занятие 

Структура, состав, порядок составления и 

представления бухгалтерской отчетности 

бюджетного учреждения. Формы 

отчетности. 

2. Особенности учета 

активов и обязательств в 

государственных 

муниципальных 

учреждениях 

практическое занятие Учет основных средств 

практическое занятие 
Учет нематериальных и непроизведенных 

активов 

практическое занятие 
Учет материальных запасов, учет готовой 

продукции 
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практическое занятие Учет денежных средств 

практическое занятие 
Учет расчетов по причитающимся 

доходам 

практическое занятие Учет обязательств 

практическое занятие Учет финансовых результатов 

практическое занятие Санкционирование расходов учреждения 

практическое занятие 

Особенности налогообложения 

государственных муниципальных 

учреждений 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Форма итоговой аттестации – зачет в форме тестирования 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Зачет по дисциплине проводится в форме тестирования 

Тестовые задания для контроля результатов обучения 
1 

Текущий финансовый год – это: 

-год получения субсидий и осуществления расходов 

-год, предшествующий текущему финансовому году 

-год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета, 

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

2 

Проведение инвентаризации обязательно: 

-при передаче имущества учреждения в аренду, при выкупе, продаже 

-каждый месяц 

-при приобретении имущества 

3 

Состав форм годовой бухгалтерской отчетности для бюджетных и автономных  учреждений 

установлен: 

-Приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н 

-Приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н 

-Налоговым кодексом РФ 

4 

Сроки представления бухгалтерской отчетности  

-установлены учредителем 

-не позднее 90 дней с момента окончания финансового года 

-ежегодно устанавливает федеральное казначейство 

5 

К какой группе пользователей бухгалтерской информации относятся собственники имущества? 

-внутренней 

-внешней 

-пользователей с косвенным финансовым интересом 

-пользователей, не имеющих прямого финансового интереса 
6 

Бухгалтерский учет – это: 

-формирование документированной систематизированной информации об объектах учета и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

-упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций 

-формирование систематизированной информации об объектах учета 

7 

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются: 

-руководителем учреждения 

-Федеральным законом «о  бухгалтерском учете» за исключением обязательного проведения 

инвентаризации 
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-вышестоящим органом управления 

8 

Внедрение кодов Бюджетной классификации позволит (укажите все верные ответы) 

- предотвратить отрицательные результаты деятельности бюджетных предприятий 

-осуществлять контроль за движением бюджетных средств от источников доходов до конечных 

получателей 

-объединить учет у исполнителей бюджета и у бюджетных организаций 

-  все ответы верны 

9 

Сколько частей содержит Инструкция по бюджетному учету? 

-одну 

-две 

-три 

-четыре 
10 

Органы управления государственными внебюджетными фондами используют 

-учет коммерческих предприятий 

-бюджетный учет 

-учет кредитных учреждений 

-учет внебюджетных фондов 

11 
Контроль за детальностью бюджетных учреждений субъекта РФ осуществляется: 

-в соответствии с порядком, определенным высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ 

-главным распорядителем бюджетных средств 

-аудиторской организацией 

12 

Какой разряд в номере счета Плана счетов бухгалтерского учета отражает код вида финансового 

обеспечения деятельности: 

-18 разряд 

-21 разряд 

-23 разряд 

13 

Результаты инвентаризации отражаются: 

-в бухгалтерском учете учреждения 

-в Пояснительной записке (ф.0503760) 

-в объяснительной записке руководителю учреждения 

14 

Как называется проверка имущества и обязательств организации путем подсчета, обмера, взвешивания? 

-аудит 

-контроль 

-инвентаризация 

-ревизия 

15 

К денежным средствам, поступившим во временное распоряжение организаций, относят денежные 

средства (укажите все верные ответы): 

-на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения причиненного материального ущерба 

-изъятые в ходе дознания 

-поступившие в виде выручки от предпринимательской деятельности 

 поступившие в виде выручки от основной деятельности 

16 

В целях осуществления управленческого учета на забалансовых счетах в учреждениях учитываются: 

-материальные ценности, находящиеся у учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного 

управления 

-бланки строгой отчётности 

-основные средства стоимостью более 3 тыс.руб. 

17 
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Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) относится: 

-к месячной отчетности 

-к квартальной отчетности 

-к годовой отчетности 

-к промежуточной отчетности 

18 

Что из перечисленного включает в себя годовая отчетность? (укажите все верные ответы) 

-справка по некассовым операциям по исполнению бюджета (ф. 0503129) 

-отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 

-отчет об исполнении бюджета (ф. 0503122) 

-все ответы верны 

19 

Показатели государственного (муниципального) задания используются: 

-При составлении проектов бюджетов для планирования объема бюджетных ассигнований  на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

-Для определения объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

-Исключительно для управленских целей 

20 

При ведении бухгалтерского учета бюджетными учреждениями и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности доходам присвоен код: 

-100 

-200 

-300 

21 

Принятие к забалансовому учету имущества на счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 

осуществляется на основании: 

-Оправдательных первичных документов в сумме обязательства, в обеспечение которого получено 

имущество 

-Приказа руководителя 

-Письменных указаний главного бухгалтера 

22 

Изменения по счетам санкционирования расходов отражаются: 

-при увеличении – со знаком «плюс», при уменьшении – со знаком «минус» 

-при увеличении по дебету счету, при уменьшении – по кредиту счета  

-при увеличении по кредиту счету, при уменьшении – по дебету счета  

23 

Справка по некассовым операциям по исполнению бюджета (ф. 0503129) относится: 

-к квартальной отчетности 

-к годовой отчетности 

-к месячной отчетности 

-к промежуточной отчетности 

24 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета 

(ф. 0503127) составляется получателем средств бюджета и заверяется: 

-налоговой инспекцией 

-вышестоящей организацией 

-органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета 

-Министерством финансов 

25 

Первичные документы должны быть составлены: 

-при совершении факта хозяйственной жизни  

-в течение месяца до составления регистра бухгалтерского учета 

-только по окончании факта хозяйственной жизни 

26 

Подлежат ли исправлению первичные кассовые документы: 

-да, способом «красное сторно» 

-нет 

-да, на основании справки, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений  

https://pandia.ru/text/category/ezhemesyachnie_otcheti/
https://pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/
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27 

Учет на забалансовых счетах ведется способом: 

-двойной записи 

-простой записи 

-«красное сторно» 

28 

Обеспечение обязательств по контракту – банковская гарантия учитывается на счете учреждения: 

-2 206 26 660 

-10 «Обеспечение исполнения обязательств» 

-4 302 26 730 

29 

Бухгалтерский учет по валютным счетам организации ведется 

-и в рублях и в иностранной валюте 

-в рублях 

-в иностранной валюте 

-в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ на дату 

совершения операции 

30 

Каким способом начисляется амортизация на нематериальные активы? 

-амортизация не начисляется 

-нелинейным  

-линейным 

6.1. Вопросы для подготовки к зачету в форме тестирования 

Дисциплина  «Бухгалтер государственного сектора» 

(код контролируемой компетенции ПК-9, ПК-10) 

Раздел дисциплины Вопросы 

Методические основы 

учета и отчетности в 

государственных 

муниципальных 

учреждениях 

1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности 

и деятельности государственных (муниципальных) учреждений  

2. Бюджетная система РФ и ее основные принципы 

3. Основы бюджетного устройства РФ  

4. Структура бюджетной системы РФ и характеристика ее уровней   

5. Участники бюджетного процесса в РФ и их полномочия 

6. Основные типы и сравнительная характеристика бюджетных, казенных 

и автономных учреждений 

7. Классификация доходов и расходов бюджетов РФ 

8. Состав и структура бюджетной классификации   

9. Характеристика, классификация и учет доходов, расходов бюджетов 

РФ   

10. Экономическая классификация расходов: финансирование текущих 

расходов; финансирование капитальных расходов; предоставление 

кредитов (бюджетных ссуд) за вычетом погашения  

11. Особенности исполнения бюджетов, установленные федеральными 

законами  

12. Основные аспекты государственной учетной политики учреждения   

13. Структура и содержание плана счетов и Инструкции по его 

применению   

14. Особенности бюджетного учета и отчетности в государственных 

(муниципальных) учреждениях   

15. Основные группы классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ)  

16. Характеристика синтетических и аналитических счетов 

17. Структура и значение бюджетной классификации  

18. Связь между счетами бюджетного учета и бюджетной классификацией   

19. Порядок отражения аналитических кодов в номере счета Рабочего 

плана счетов   

20. Характеристика кодов вида финансового обеспечения (деятельности)   

21. Порядок ведения и характеристика учетных регистров в 

государственных (муниципальных) учреждений  



12 
 

22. Типы и сравнительная характеристика бюджетных, казенных и 

автономных учреждений 

23. Порядок формирования и утверждения бюджетной сметы 

24. Источники финансирования бюджетных учреждений  

25. Характеристика учетных регистров   

26. Порядок оформления первичных учетных документов в 

государственных и муниципальных учреждениях   

27. Финансовый контроль за деятельностью государственных 

(муниципальных) учреждений   

28. Требования, предъявляемые к гл.бухгалтеру учреждения   

Особенности учета 

активов и обязательств в 

государственных 

муниципальных 

учреждениях 

1. Структура и содержание раздела нефинансовых активов  

2. Особенности учета нефинансовых активов государственных 

(муниципальных) учреждений  

3. Условия включения объектов учета в состав основных средств 

4. Условия включения объектов учета в состав нематериальных активов 

5. Документальное оформление операций с основными средствами, 

нематериальными активами   

6. Порядок начисления и учет амортизации по объектам основных 

средств и нематериальных активов. Переоценка нефинансовых активов 

7. Обесценение нефинансовых активов 

8. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов   

9. Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества   

10. Порядок учета непроизведенных активов   

11. Классификация, поступление и выбытие материальных запасов 

(готовой продукции)  

12. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг  

13. Денежные средства учреждения. Учет денежных средств на 

банковских счетах  

14. Учет кассовых операций  

15. Учет денежных документов, бланков строгой отчетности  

16. Порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых в 

Федеральном казначействе и территориальных органах Федерального 

казначейства   

17. Расчеты по доходам   

18. Учет дебиторской и кредиторской задолженности   

19. Расчеты по выданным авансам   

20. Учет расчетов с подотчетными лицами 

21. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам, с 

поставщиками и подрядчиками, по платежам в бюджет 

22. Учет расчетов по оплате труда   

23. Учет удержаний из заработной платы   

24. Учет расчетов по платежам в бюджеты  

25. Учет расчетов по социальному  

26. Порядок учета финансового результата текущей деятельности 

учреждения  

27. Признание доходов и расходов по методу начисления  

28. Применение бюджетной классификации при отражении в бюджетном 

учете операций с доходами и расходами учреждения 

29. Закрытие счетов в конце года и определение финансового результата   

30. Порядок отражения на счетах бюджетного учета операций, связанных 

с санкционированием расходов бюджета   

31. Документальное оформление расходов   

32. Порядок доведения бюджетных ассигнований 
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6.2. Критерии оценки результатов освоения программы 

Критерии оценки зачета в форме тестирования 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций 
% правильных ответов результат 

100-50 Зачтено 

Менее 50 Не зачтено 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием  

Программа повышения квалификации «Бухгалтер государственного 

сектора» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного 
оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 
аренда и т. п.) 

1 2 3 4 

1 «Бухгалтер 

государственного 

сектора» 

401 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

встроенный проектор, экран, 

ноутбук, переносной флипчарт 

оперативное управление 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения  
Основная литература  
1. Жуклинец, И. И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. И. Жуклинец. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 504 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00578-3. https://biblio-

online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v-byudzhetnyh-uchrezhdeniyah-412876Дополнительная литература  

 

Дополнительная литература  
1. Бухгалтерский учет и отчетность : учебное пособие / Д.А. Ендовицкий под ред. и др. — Москва 

: КноРус, 2017. — 357 с. — Для бакалавров и магистров. — ISBN 978-5-406-05364-5.  

https://www.book.ru/book/919562 

2. Попова, М. И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. И. Попова, И. И. Жуклинец. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 519 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03741-8. https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-v-kazennyh-uchrezhdeniyah-412582 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для вузов / С. И. Коренкова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06694-

4.  https://www.biblio-online.ru/book/72684A1A-071C-474F-AC4C-A68FD755520C 

2. Глущенко, А. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Глущенко, С. В. Солодова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : 

Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-07051-4. https://biblio-online.ru/book/5A2AA03F-505F-

4803-A0F1-EBF64F86C2F6/buhgalterskiy-uchet-v-byudzhetnyh-organizaciyah 

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 
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2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 
 

Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся  
1. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

2. Информационно-справочная система «ГАРАНТ-Аналитик»    

 

7.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса Сведения о научно-

педагогических работниках, привлекаемых к реализации программы повышения 

квалификации «Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Фамилия, 

имя, отчество, 

год рождения 

Ученая 

степень 

, ученое 

звание 

 

Стаж 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

 «Бухгалтер 

государственного 

сектора» 

Поташева Ольга 

Николаевна, 

1989 

к.э.н. 6 СГЭУ, доцент СГЭУ 

 

 

Разработчики: 

 

Администратор Центра по международным  

квалификациям финансовых специалистов 

к.э.н., доцент  кафедры учета, анализа и аудита                  ___________       Поташева О.Н. 

 

http://www.gks.ru/

