
Аннотация  

программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский (бюджетный) учет. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в 

соответствии с ФСБУ. Внутренний финансовый контроль и аудит в 

государственных (муниципальных) учреждениях. Зарплата. Учет основных 

средств»  

144 ак.часа 

 

Цель программы: формирование у слушателей таких компетенций, как 

создание документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей 

информацию о финансовом положении государственного (муниципального) 

учреждения на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, необходимую 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений, 

позволяющих квалифицированно осуществлять проф. деятельность в качестве 

специалиста в области бухгалтерского учета в соответствии с 

профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.02.2019 N 103н. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать следующими новыми компетенциями и/или компетенциями, 

подлежащими совершенствованию: 

ПК-4: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

 Знать: 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные нормативные правовые документы по бухгалтерскому 

(бюджетному) учету; 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- использовать источники бухгалтерской (финансовой) информации; 

Владеть: 

- методами и принципами бухгалтерского (бюджетного) учета. 

 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

 Знать: 

-  основные нормативные правовые документы в области бухгалтерского 

(бюджетного) учета; 



 Уметь: 

- использовать источники бухгалтерской информации; 

 Владеть: 

- навыками работы с нормативными актами, информацией, размещаемой 

органами власти в режиме открытых данных. 

 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

-  основные нормативные правовые документы в области бухгалтерского 

(бюджетного) учета;  

- порядок организации и правовое регулирование учета в бюджетных 

учреждениях Российской Федерации; 

- состав и основные положения бюджетного законодательства, 

применяемого в учете; 

- нормативные правовые документы, регулирующие вопросы учета и 

отчетности в бюджетных учреждениях; 

- основные организационно-правовые формы государственных 

(муниципальных) учреждения и источники формирования средств; 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

- использовать источники бухгалтерской информации; 

- организовывать и вести эффективную систему сбора, регистрации 

обобщения и систематизации учетной информации на основе современных 

информационных технологий; 

- анализировать полученную информацию; 

- обеспечивать пользователей информацией о движении и использовании 

средств государственного бюджета; 

В результате освоения программы слушатель должен владеть: 

- порядком обработки учетной информации по отдельным объектам 

учета (от первичных документов до отчетности) 

 

Категория слушателей: руководители финансово-экономических и 

административных подразделений (служб), бухгалтеры и специалисты по 

финансам, служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом, а также 

другие лица, заинтересованные в систематизации имеющихся знаний в сфере 

бухгалтерского (бюджетного) учета и приобретении новых практических 

компетенций. 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий 

 

Краткая программа курса: 

Организация бухгалтерского (бюджетного) учета. 

Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора 

Учетная политика. Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Учет основных средств и нематериальных активов 



Ключевые направления ФСБУ. Указания, рекомендации, особенности 

применения. 

Порядок оплаты труда работников, расчет с дебиторами и кредиторами. 

Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Государственное регулирование налоговых правоотношений. Учет 

расчетов по платежам в бюджет 

Порядок осуществления приносящей доход деятельности и особенности 

налогообложения. 

Внутренний контроль и аудит. 

 

Итоговая форма контроля: зачет в тестовой форме 

 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского филиала, а 

также приглашенные специалисты-практики. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 


