
    

Аннотация программы повышения квалификации 

«Организация учета, финансового анализа и контроля в государственных 

(муниципальных) учреждениях»  

(208 часов) 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Цель Программы - повышение квалификации начинающих и практикующих бухгалтеров 

государственных (муниципальных) учреждений, а также бухгалтеров коммерческих 

организаций, желающих изучить особенности учета в бюджете, по основным направлениям 

деятельности и компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении в целях совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.  

Категория слушателей:  

специалисты финансовой сферы государственных (муниципальных) учреждений 

 

Условием приема лиц для обучения по Программе является: 

-   наличие среднего профессионального образования и /или высшего образования. 

 

Формы обучения: очная,  очно-заочная (возможно  - с применением электронного  

обучения, дистанционных образовательных технологий). 

 

Объем Программы: 208 часов (в том числе 50 часов лекций, 58 часов практических 

занятия,  100 часов самостоятельной работы). 

 

Планируемые образовательные результаты. 
В результате освоения (программы) обучающийся должен знать: 

- содержание основных нормативных и методических документов в области 

бухгалтерского учета государственного учреждения и формирования бюджетной отчетности; 

- современные информационные системы и технологии, используемые при ведении 

бухгалтерского учета государственного учреждения и формировании бюджетной отчетности; 

- план счетов бюджетного учета и инструкцию по его применению; 

- особенности учета нефинансовых активов, заработной платы и отчислений в 

государственные внебюджетные фонды; 

- бюджетные обязательства; 

- организацию финансового контроля; 

- бюджетную отчетность и порядок её составления. 

В результате освоения (программы) обучающийся должен уметь: 

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и бюджетную отчетность для 

принятия решений; 

- оценивать достоверность показателей бюджетной отчетности и бухгалтерской 

отчетности; 



 

 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных учета в 

соответствии с поставленной задачей; 

- применять законодательно-нормативные ведения учета, составления бюджетной 

отчетности и бухгалтерской отчетности; 

-формировать бюджетную отчетность. 

В результате освоения (программы) обучающийся должен иметь навыки: 

- анализа и интерпретации бухгалтерской и бюджетной отчетности; 

- выбора инструментальных средств для обработки данных учета в соответствии с 

поставленной задачей; 

- ведения бухгалтерского учета при помощи программных продуктов 1С. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

профессиональных задач, установленных Программой. Итоговая аттестация проводится в 

форме тестирования. 

Лица, выполнившие все требования учебного плана Программы и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 


