
Общая характеристика программы

Щель программы: совершенствование теоретических знаний и практических навыков
методики проведения анаJ,Iиза и [ланирования финансово-хозяйственной деятельности
образовательных организаций; формирование компетенций, необходимьrх для анаJIитического
обеспечения деятельности образовательньтх организаций, в т. ч. в соответствии с
профессионмьным стандартом 08.006 кСпециалист по вн}треннему контролю (внутренний
контролер)> и проектом профессионального стандарта <Экономист>,

При разработке программы использованы слелующие профессиопальные
стандарты:

l. Профессиональный стандарт кСпециа,rист по внутреннему контролю (внутренний
контролер)> приказ Минтрула России от 22.04.20|5 Jф23бн кОб утверждении
профессионального стандарта))

2. Проект профессиона"rьного стандарта кЭкономист> (по состоянию на 10.11.2017)
(подготовлен Минтрулом России) проект приказа Минтруда России

Профессиональные компетеrrции, приобретаемые слушателямIr в процессе
освоения программы:

- подготовка исходньж данных для проведения расчетов экономических показателей,
характериз}.ющих деятельность организации ;

- проведение расчетов экономических показателей на основе типовьIх методик с учетом
действующей нормативной правовой базы;

- составление плана финансово-хозяйственной образовательной организации;
- осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности организации;
- применять инстр}ъ{ентаJIьные средства для обработки экономических данньIх в

соответствии с поставленной задачей;
' -анализировать результаты расчетов финансово-экономических показателей и

обосновывать полученные выводы.

Плашrrруемые результаты обучения:
В результате обучения слушатели должны:
- знать:
законодательные и Еормативные правовые акты по планированию, учету и анаJIизу

финансово-хозяйственной деятельности организации
организация оперативного и статистического учета
правила использования вычислительной техники для осуществления технико-

экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации

- уметь:
ан!шизировать и использовать различные источники информации длlI проведеЕия

экономических расчетов
проводить аныIиз хозяйственной деятельности организации
составлять и анализировать финансово-экономическую отчетность организации
применять методы формирования и использования баз данньrх организации

- владеть:
разработкой и обоснованием экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствутощих субъектов, и методик их расчета
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программа повышения квалификации научно-педагогических работников
<<Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательной

органпза ци и)>

Требования к уровню образования
слчшателей

Не ниже бака,rавра

Категория слушателей Руководители образовательных организаций,

руководители и сотрудники бlхгалтерии и планово-
финансовых управлений.
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Актуальные изменения в
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Общая трудоемкость
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Программа разработана профессором кафедры (Государственный финансовый
контроль), доктором экономических наук, доцентом Федченко Еленой Длексеевной.

Занятия по прогрalмме повышения квмификации <Анализ и планирование финансово-
хозяйственной деятельности образовательных организачий) проводят ведущие профессора и
доценты Финансового университета, а также приглaшенные ведущие специ{шисты в области
ан:UIитического обеспечения образовательной деятельности.

!иректор Институга повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников Н.А. Бабаджан
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Календарный учебный график

Программа повышения ква,rификации <<Аrrализ и планирование

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации>>

Объем программы 36 час,
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порядок формирования плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного
учреждения

6 4 2 6

з Выполнение государственного задания 6 4 1 6

Направления контроля в рамках выполнения
государственного задания
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государствен ньгх учрежлений

.1 .l 4

Бухга.птерский учет операций по расходам и

формированию себестоимости выполненных

работ, оказанньrх услуг в рамках деятельности
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фаспределение расходов между источниками
финансового обеспечения).
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