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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Бюджетный бухгалтерский учет и отчетность. Планирование финансово-

хозяйственной деятельности» реализуется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 

2021 годы»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»); 

 Письмом Минтруда России от 31.07.2013 № 18-3/10/2-4297 «Об 

организации дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федерального закона от 02.07.2013 г. № 185-

ФЗ»; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

 Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 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»; 

 Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
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месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации». 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования направления подготовки «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 

№ 1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 № 

39906). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач программа «Бюджетный бухгалтерский учет и 

отчетность. Планирование финансово-хозяйственной деятельности» является 

весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере бюджетного учета и формирования отчетности, приобретения навыков 

применения нормативных правовых актов, организации работы по планированию 

финансово-хозяйственной деятельности, повышения уровня профессиональной 

компетенции для эффективной деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком профессиональном 

уровне служебных обязанностей, а также укрепление интереса к выбранной 

профессии. 

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие задачи: 

1. изучить структуру, содержание и принципы современной бюджетной 

системы, основные направления налоговой политики, принципы разработки и 

особенности реализации государственных программ; 

2. изучить актуальные изменения в бюджетном бухгалтерском учете и 

предоставления отчетности за 2019 и 2020 годы; 

3. рассмотреть ограничения и возможности при расходовании бюджетных 

средств, порядок организации и осуществления внутреннего и внешнего контроля; 

4. рассмотреть практические аспекты закупочной деятельности, а также 

вопросы применения норм законодательства в сфере закупок. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по данной 

программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение; 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области ведения бюджетного учета 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в органах государственной 

власти; 

 знанием бюджетного законодательства РФ и законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных 

служб; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

государственных органов в части ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности в органах государственной власти; 

– основы внутреннего финансового контроля и аудита, внешнего 

финансового контроля;  

– особенности бюджетного законодательства в части планирования 

финансово-хозяйственной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-правовых 

актов по вопросам ведения бюджетного учета, составления финансовой) 

отчетности в органах государственной власти, по вопросам планирования 

финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления 

государственных закупок; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, а 

также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм права. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

«Бюджетный бухгалтерский учет и отчетность. Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности» 

по повышению квалификации государственных гражданских служащих Нижегородской 

области 
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Цель: Совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по вопросам ведения бюджетного учет и составления 

отчетности, а также по вопросам планирования финансово-хозяйственной 

деятельности 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории: 

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты 

Базовое 

образование: 

высшее образование – для ведущей, старшей групп должностей, не ниже 

среднего профессионального образования – для младшей группы 

должностей 

Продолжительность 

программы: 

64 часа 

Форма обучения: с отрывом от исполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы в очной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

  Форма контроля: экзамен в форме тестирования 

По окончании 

выдается: 

удостоверение о повышении квалификации 

 
   

      

№ 

Наименование 

разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

В том числе 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

очное обучение 
дистанционное 

обучение 

лекции 
практические 

занятия 
лекции 

практические 

занятия 

1 

Бюджетная 

система: 

структура, 

содержание, 

принципы 

4 2     2  зачет 

2 

Изменения в 

бюджетном 

бухгалтерском 

учете и 

предоставлении 

отчетности за 

2019 и 2020 годы 

4   2   2 

зачет 

3 

Государственные 

и муниципальные 

финансы 
4     2 2 

зачет 

4 

Налоговая 

политика в 

Российской 

Федерации 

6   2   4 

зачет 

5 

Планирование и 

прогнозирование 

доходной и 

расходной части 

бюджета 

4     2 2 

зачет 
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6 

Программно-

целевой метод в 

государственном 

управлении и 

применение 

4   2   2 

зачет 

7 

Разработка и 

реализация 

государственных 

программ. 

Показатели 

оценки 

эффективности 

реализации 

государственных 

программ 

4     2 2 

зачет 

8 

Расходование 

бюджетных 

средств: 

ограничения и 

возможности 

4     2 2 

зачет 

9 

Порядок 

организации и 

осуществления 

внутреннего 

финансового 

контроля и аудита 

6 2     4 

зачет 

10 

Внешний 

государственный 

финансовый 

контроль и аудит 

6   2   4 

зачет 

11 

Ожидаемые 

результаты 

внедрения 

системы 

внутреннего 

финансового 

контроля 

4     2 2 

зачет 

12 

Внутренний 

финансовый 

контроль и аудит 

в главных 

администраторах 

бюджетных 

средств, 

ведомственный 

контроль 

6   2   4 

зачет 

13 

Практические 

аспекты 

организации 

процедур 

внутреннего 

контроля в 

4   2   2 

зачет 



 8 

закупочной 

деятельности 

14 

Разъяснения 

Федеральной 

антимонопольной 

службы 

Российской 

Федерации по 

сложным 

вопросам 

применения норм 

законодательства 

в сфере 

государственных 

закупок 

4 2 2     

зачет 

  
Итоговая 

аттестация  
Итоговое тестирование экзамен 

  Итого: 64 6 14 10 34   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, недели 
1 

 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А А А А А К К А А А А И  

А – аудиторная и самостоятельная работа 

К – каникулы 

И – итоговая аттестация 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Бюджетный бухгалтерский учет и отчетность. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих. В ходе реформы законодательство в сфере бюджетных 

(финансовых) отношений постоянно претерпевает значительные изменения, 

непрерывно совершенствуется организационная структура всех уровней 

государственной власти. Поэтому дисциплина «Бюджетный бухгалтерский учет и 

отчетность. Планирование финансово-хозяйственной деятельности» неслучайно 

введена в одноименную дополнительную профессиональную программу по 

повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

государственных гражданских служащих Нижегородской области. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие получат обновление знаний и навыкам по вопросам ведения бюджетного 

учет и составления отчетности, а также по вопросам планирования финансово-

хозяйственной деятельности. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с повышением требований к уровню квалификации государственных 

гражданских служащих и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач дисциплина «Бюджетный бухгалтерский учет и 

отчетность. Планирование финансово-хозяйственной деятельности» является 

весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний. Программа предназначена для получения и 

совершенствования знаний в сфере прохождения государственной гражданской 

службы Российской Федерации, приобретения навыков применения нормативных 

правовых актов, повышения уровня профессиональной компетенции. 

Целью изучения дисциплины «Бюджетный бухгалтерский учет и отчетность. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности» является комплексное 

обновление знаний государственных гражданских служащих и совершенствование 

необходимых для выполнения на высоком профессиональном уровне служебных 

обязанностей навыков применения нормативной базы в сфере бюджетных 

(финансовых) отношений, а также укрепление интереса к выбранной профессии. 

Для этого необходимо решить ряд задач: 

1. изучить структуру, содержание и принципы современной бюджетной 

системы, основные направления налоговой политики, принципы разработки и 

особенности реализации государственных программ; 
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2. изучить актуальные изменения в бюджетном бухгалтерском учете и 

предоставления отчетности за 2019 и 2020 годы; 

3. рассмотреть ограничения и возможности при расходовании бюджетных 

средств, порядок организации и осуществления внутреннего и внешнего контроля; 

4. рассмотреть практические аспекты закупочной деятельности, а также 

вопросы применения норм законодательства в сфере закупок. 

Законодательство в сфере бюджетных отношений постоянно претерпевает 

значительные изменения. В связи с этим, дисциплина «Бюджетный бухгалтерский 

учет и отчетность. Планирование финансово-хозяйственной деятельности» 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных 

знаний. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие Нижегородской области получат знания об изменениях в правовом 

регулировании деятельности государственных гражданских служащих и 

организации работы по противодействию коррупции.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

государственных органов в части ведения бюджетного учета и составления 

бюджетной отчетности в органах государственной власти; 

– основы внутреннего финансового контроля и аудита, внешнего 

финансового контроля;  

– особенности бюджетного законодательства в части планирования 

финансово-хозяйственной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-правовых 

актов по вопросам ведения бюджетного учета, составления финансовой) 

отчетности в органах государственной власти, по вопросам планирования 

финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления 

государственных закупок; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, а 

также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм права. 

 
 Наименование тем Вид 
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занятия 

1 Бюджетная система: структура, содержание, принципы Лекция, 

Практика 

2 Изменения в бюджетном бухгалтерском учете и предоставлении 

отчетности за 2019 и 2020 годы 

Практика 

3 Государственные и муниципальные финансы Лекция, 

Практика 

4 Налоговая политика в Российской Федерации Практика 

5 Планирование и прогнозирование доходной и расходной части бюджета Лекция, 

Практика 

6 Программно-целевой метод в государственном управлении и применение Практика 

7 Разработка и реализация государственных программ. Показатели оценки 

эффективности реализации государственных программ 

Лекция, 

Практика 

8 Расходование бюджетных средств: ограничения и возможности Лекция, 

Практика 

9 Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля 

и аудита 

Лекция, 

Практика 

10 Внешний государственный финансовый контроль и аудит Лекция, 

Практика 

11 Ожидаемые результаты внедрения системы внутреннего финансового 

контроля 

Лекция, 

Практика 

12 Внутренний финансовый контроль и аудит в главных администраторах 

бюджетных средств, ведомственный контроль 

Практика 

13 Практические аспекты организации процедур внутреннего контроля в 

закупочной деятельности 

Практика 

14 Разъяснения Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации по сложным вопросам применения норм законодательства в 

сфере государственных закупок 

Лекция, 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 64 часа (100% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

1. Бюджетная система: структура, содержание, принципы 

Финансовая система, система публичных финансов и бюджетная система 

государства. Эволюция финансово-правовой категории бюджета в историческом 

аспекте. Понятие и содержание бюджета как элемента бюджетной системы 

современного государства. Доходные источники формирования бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Принципы бюджетной системы 

Российской Федерации. Бюджетный процесс в Российской Федерации. Публичный 

финансовый контроль в бюджетной системе 

2. Изменения в бюджетном бухгалтерском учете и предоставлении 

отчетности за 2019 и 2020 годы 

Федеральные Стандарты бухучета и отчетности для государственных 

(муниципальных) учреждений. Раскрытие сложных аспектов ведения учета по 

положениям стандартов, действующих с 2018 года. Программа разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора на 2020–2023гг. Бухгалтерская отчетность государственных и 

муниципальных учреждений в 2020 г. Федеральный стандарт «Представление 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности». Составление и представление 

отчетности в свете последних изменений в инструкциях Минфина РФ по 

отчетности. Формы, порядок заполнения. Применение КОСГУ в бухучете 2020 

году. Финансовое обеспечение бюджетных учреждений и бюджетная отчетность. 

Изменения законодательства в 2020 году о порядке расчета, отражения в учете и 

отчетности начислений по оплате труда. Изменения в бюджетном бухгалтерском 

учете и предоставлении отчетности за 2019 и 2020 годах 

3. Государственные и муниципальные финансы 

Роль, место, содержание и функции государственных и муниципальных 

финансов в финансовой системе РФ. Государственная финансовая политика. 

Государственное регулирование финансов. Государственный и муниципальный 

финансовый контроль. Налоги как основной источник государственных и 

муниципальных доходов. Структура и принципы бюджетной системы. Бюджетный 

процесс. Содержание и структура государственного бюджета. Межбюджетные 

отношения в РФ. Финансы государственного сектора экономики. Государственная 

и муниципальная собственность. Сущность и виды государственных 

внебюджетных фондов. Содержание и функции государственного кредита. Формы 

государственного кредита в РФ. Управление государственным и муниципальным 

долгом. Финансы социального обеспечения и социальной помощи. 

Финансирование социально значимых услуг населению. 

4. Налоговая политика в Российской Федерации 

Совершенствование национального механизма сбора налогов. 

Осуществление контроля за качеством исполнения ключевых пунктов 

государственной стратегии в области взимания налогов. Рационализация 

административных мер в области налогообложения. Грамотная реструктуризация 

долгов на уровне государственных механизмов кредитования, а также в области 

бюджетных отношений. Рациональное распределение средств в рамках бюджетных 

отношений. 

5. Планирование и прогнозирование доходной и расходной части 

бюджета 

Выявление закономерностей планирования и исполнения бюджета. Расчет 

различными методами вариантов достижения предполагаемых бюджетных 

показателей. Анализ и нахождение по его результатам оптимального варианта 

развития бюджетного процесса. Расчет объема доходной части бюджета. 

Определение наиболее эффективных форм и методов поступления денежных 

средств в бюджет. Определение возможностей внедрения инноваций. Определение 

оптимальных пропорций перераспределения доходов между бюджетами. Основные 

параметры развития муниципального образования. Возможности бюджета для 

проведения структурных преобразований. 

6. Программно-целевой метод в государственном управлении и 

применение 

Система государственного управления и меры по повышению 

эффективности деятельности государственных органов и государственных 

организаций. Программно-целевой метод - основной инструмент бюджета, 

ориентированного на результат. Применение системного подхода в управлении 
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экономическими объектами и процессами. Программное целеполагание. Структура 

Целевой программы: разделы, характеристика проблемы, основные цели и задачи 

целевой программы, целевые индикаторы и показатели; перечень программных 

мероприятий; обоснование ресурсного обеспечения целевой программы; механизм 

реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления 

программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков; оценка 

социально-экономической и экологической эффективности целевой программы. 

Паспорт Целевой программы и экономическая сущность целевых бюджетных 

программ. 

7. Разработка и реализация государственных программ. Показатели 

оценки эффективности реализации государственных программ 

Стратегическое планирование, содержащее комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 

и ресурсам, и инструментов государственной политики. Разработка 

государственных программ на основании перечня, формируемого 

Минэкономразвития России совместно с Минфином России и утверждаемого 

Правительством Российской Федерации. Оптимизация бюджетных расходов. 

Результаты внедрения государственных программ в РФ. Участие субъектов в 

реализации федеральных проектов. Региональные практики проектного 

управления. Особенности реализации национальных проектов в субъектах 

Российской Федерации. 

8. Расходование бюджетных средств: ограничения и возможности 

Понятие нецелевого использования средств. Ответственность за нецелевое 

использование средств. Признаки неэффективного использования бюджетных 

средств. Способы проверки экономичности расходования бюджетных средств - 

строгое их регламентирование по назначению и времени. Плановые и фактические 

результаты деятельности объекта проверки, выраженные в соответствующих 

количественных показателях. Нормативы бюджетных расходов на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (иные подобные нормативы). Сравнение 

фактически полученных соотношений между затратами и результатами с 

аналогичными соотношениями, достигнутыми объектом в предшествующий 

период, или же с соотношениями между затратами и результатами в других 

организациях, осуществляющих деятельность в проверяемой сфере использования 

бюджетных средств.  

9. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля и аудита 

Система финансового контроля и аудита в государственном Секторе. Виды 

контроля, правовые основания, объекты контроля (аудита), субъекты контроля. 

Текущие определения и цели внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. Создание эффективных ведомственных систем управления 

бюджетными рисками, направленных на снижение вероятности нарушений 

бюджетного законодательства. Распределение полномочий (ответственности) 

между субъектами внутреннего финансового контроля. Определение всей 

совокупности операций, необходимых для внутренней бюджетной процедуры, 
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идентификация бюджетных рисков для каждой операции, оценка критериев 

бюджетного риска, определение контрольного действия.  

10. Внешний государственный финансовый контроль и аудит 

Определения, принципы и задачи ВФА. Основания и порядок организации 

ВФА. Порядок передачи полномочий по ВФА. Права и обязанности должностных 

лиц, работников при осуществлении ВФА. Планирование, определение объема 

работ и формирование программы аудиторской проверки. Реестр бюджетных 

рисков.  

11. Ожидаемые результаты внедрения системы внутреннего 

финансового контроля 

Порядок проведения внутреннего финансового контроля. Элементы системы 

ВФК. Распределение полномочий и ответственности в системе ВФК (на примере 

ГРБС). Матрица оценки рисков (рассмотрение примеров). Методология 

интегральной оценки риска. Оценка значимости операций (рекомендации и 

рассмотрение примеров). Карта внутреннего финансового контроля. Отражение 

результатов осуществления контрольных действий. Принятие решений по 

результатам ВФК. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля. 

Форма подсчета проведенных контрольных действий. Отчет о результатах 

внутреннего финансового контроля. 

12. Внутренний финансовый контроль и аудит в главных 

администраторах бюджетных средств, ведомственный контроль 

Управление рисками полного или частичного недостижения результатов 

выполнения внутренних бюджетных процедур. Оперативное выявление, 

устранение и пресечение нарушений бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а 

также правомерных действий должностных лиц, негативно влияющих на 

осуществление главными администраторами (администраторами) и получателями 

бюджетных средств бюджетных полномочий и (или) эффективность использования 

бюджетных средств. Повышение экономности и результативности использования 

бюджетных средств путем принятия и реализации решений по результатам 

внутреннего финансового контроля. 

13. Практические аспекты организации процедур внутреннего контроля 

в закупочной деятельности 

Эффективная организация внутренней системы закупочной деятельности. 

Используемые практические подходы к построению системы внутреннего 

контроля. Риск-ориентированный подход к построению системы внутреннего 

финансового контроля. Цели и задачи оценки эффективности системы внутреннего 

финансового контроля. Внутренний аудит как функция, выполняющая 

независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля, методы и 

способы оценки.  

Примеры разработки карт внутреннего финансового контроля, примеры 

актов и отчетов аудиторских проверок и результатов проверок. Разработка 

мероприятий по результатам внутреннего аудита. Практические советы по 

сопровождению внешних проверок госфинконтроля. 
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14. Разъяснения Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации по сложным вопросам применения норм законодательства в сфере 

государственных закупок 

Анализ типичных ошибок действий заказчиков при проведении закупочных 

процедур в соответствии с ФЗ 44-ФЗ, выявляемых в ходе рассмотрения жалоб и 

проведения внеплановых проверок. Обзор практики рассмотрения вопросов о 

включении информации в Реестр недобросовестных поставщиков. Порядок 

обжалования решений ФАС России и ее территориальных органов. Обзор судебной 

практики применения ФЗ 44-ФЗ: требования документации, ограничивающие 

количество участников, порядок применения ПП РФ № 99 и № 563, особенности 

закупок в соответствии со статьей 93 закона № 44-ФЗ. Административная 

ответственность заказчиков (должностных лиц) за нарушения. Проект изменений в 

КоАП в части ответственности за нарушение новых требований закона ФЗ 44-ФЗ. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1. 
Могут ли быть возложены на отдел бухгалтерского учета полномочия по 

проведению финансового аудита подведомственных учреждений? Можно ли 

проводить мероприятия финансового аудита в форме выездных проверок?  

Задание 2. 
Бюджетным учреждение производит закупки в соответствии с 44-ФЗ. Может 

ли бюджетное учреждение заказать аудиторскую проверку проведенных закупок в 

этом году на соответствие закону 44-ФЗ, чтоб выявить нарушения и предотвратить 

их в дальнейшем?  

Задание 3. 

Статьёй 269.2 федерального закона от 26.07.2019 № 199-ФЗ расширены 

полномочия по осуществлению внутреннего государственного 

(муниципального)контроля. Орган финансового контроля в 2020 году проводит 

последующий контроль за 2019 год. Будут ли расширенные полномочия 

распространяться на проверки за период с 1 января по 31 декабря 2019 года? 

Задание 4. 

Перечислите основания и порядок действия заказчика при расторжении 

контракта в одностороннем порядке? В ответе необходимо дать ссылки на 

соответствующие нормы 44 ФЗ и ГК. 

Задание 5. 

Какой штраф предусмотрен для должностного лица заказчика за 

утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации 

о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о 

проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством РФ? 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание уделяется применению современных 

форм и методов обучения. В содержании обучения приоритет отдается 

практической направленности обучения: актуальным проблемам законодательства 
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РФ; анализу правомерного применения норм права в типичных ситуациях 

повседневной деятельности государственного служащего, обзору судебной 

практики по противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая позволяет 

помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять активный 

поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии вызова 

(evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации имеющихся 

знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес. 

Результатом данных процессов является самостоятельное определение ими цели 

дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в непосредственный 

контакт с новой информацией – носителем новых идей. Происходит ее 

систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется тем, что слушатели 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные представления с 

тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит 

“присвоение” нового знания и формирование на его основе своего 

аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли четко, понятно для других, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы по 

определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с преподавателем во 

время лекций, промежуточного тестирования, выполнения слушателями 

индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в очной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий в полном 

объеме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности государственной гражданской службы. В содержании обучения 

приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение времени на 

лекционный материал и выполнение практических занятий в соответствии с 

утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее время на 

лекционный материал не должно превышать 30%. Практические задания 

предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из практической работы, 

самостоятельное решение практический заданий слушателями. Слушатели 

выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

определенного раздела дисциплины. 
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Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным учебным материалам, содержащим всю 

необходимую учебную и учебно-методическую информацию по изучаемым 

модулям. 

Обучение будет сопровождаться проведением занятий в форме вебинаров в 

объеме не менее 40% от общего объема учебных часов.  

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные вопросы, 

являющиеся теоретической основой нормативных документов и практических 

действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с привлечением 

слушателей для решения сформулированных преподавателем проблем.  

Лекции и практические занятия могут проводиться в форме вебинаров по 

основным и наиболее сложным темам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей. При подготовке к вебинару слушателям заранее могут выдаваться 

вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с использованием 

рекомендованной литературы и электронных учебников, предоставляемых на 

Интернет-ресурсе. В ходе вебинара, путём постановки проблемных вопросов, 

совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее целесообразных путей 

решения, обучаемые осваивают учебный материал, закрепляют знания, 

полученные в рамках самостоятельной работы.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых требуется на 

уровне навыков и умений. При проведении практических занятий необходимо 

отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых функциональных 

обязанностей слушателями курсов по своему профессиональному предназначению, 

в том числе предусматривать задания с проведением деловых игр (эпизодов) и 

созданием ситуаций, моделирующих типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться методические 

разработки, позволяющие индивидуализировать задания обучаемым в зависимости 

от их должностных категорий. Такие задания представляют собой проблемные 

ситуационные варианты, различающиеся моделями информационных систем, и 

набором конкретных действий, существенных для определённых категорий 

обучаемых, объединённых в соответствующую подгруппу. 

У слушателей есть возможность после регистрации на обучение заранее 

задать вопросы, которые по возможности будут рассмотрены на вебинаре. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

Учебная база Института оснащена современными техническими средствами 

для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические занятия проводятся с 

использованием современной вебинарной площадки на основании заключенного 

договора. Используются интерактивные учебники, содержащие теоретические 

материалы и практические задания, при этом: а) происходит мгновенное 

начисление баллов за ответы, в результате чего слушатель сразу непосредственно в 
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ходе изучения теоретического материала видит свои успехи на «шкале прогресса» 

или б) при неправильном решении задач слушатель отсылается к повторению 

теоретического материала, изложенного ранее в учебнике. Данная система 

самопроверки в учебнике позволила слушателям в удобной форме оценить уровень 

своих знаний и подготовиться к итоговому тестированию.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций) с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора (контракта) 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий  

и/или промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением об 

итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Бюджетная система: структура, содержание, принципы 

2. Изменения в бюджетном бухгалтерском учете и предоставлении 

отчетности за 2019 и 2020 годы 

3. Государственные и муниципальные финансы 

4. Налоговая политика в Российской Федерации 

5. Планирование и прогнозирование доходной и расходной части бюджета 

6. Программно-целевой метод в государственном управлении и применение 

7. Разработка и реализация государственных программ. Показатели оценки 

эффективности реализации государственных программ 

8. Расходование бюджетных средств: ограничения и возможности 

9. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля и аудита 

10. Внешний государственный финансовый контроль и аудит 

11. Ожидаемые результаты внедрения системы внутреннего финансового 

контроля 
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12. Внутренний финансовый контроль и аудит в главных администраторах 

бюджетных средств, ведомственный контроль 

13. Практические аспекты организации процедур внутреннего контроля в 

закупочной деятельности 

14. Разъяснения Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации по сложным вопросам применения норм законодательства в сфере 

государственных закупок 

Примеры тестовых вопросов 

1. При ведении бухгалтерского учета в соответствии с Приказом 

Минфина России от 1 декабря 2010г. №157н под «принципом 

осмотрительности» подразумевается приоритетное признание в 

бухгалтерском учете ______  

a) доходов и активов  

b) доходов и активов над признанием возможных расходов  

c) расходов и обязательств над признанием возможных доходов и активов  

d) возможных расходов после признания доходов и активов  

2. Непредставление налоговому органу сведений по ф. 2- НДФЛ влечет 

взыскание штрафа в размере _____ рублей за каждый непредставленный 

документ.   

a) 10 000  

b) 50  

c) 1000  

d) 200  

3. Если в ходе инвентаризации комиссия обнаружила неучтенное 

основное средство, необходимо сделать проводку:   

a) ДЕБЕТ Х 101 XX 310    КРЕДИТ Х 401 10 199  

b) ДЕБЕТ Х 303 05 831    КРЕДИТ Х 205 Х2 661  

c) ДЕБЕТ 0 401 40 122    КРЕДИТ 0 205 22 66Х  

d) ДЕБЕТ 0 401 40 121    КРЕДИТ 0 205 21 66Х  

4. В каком федеральном стандарте бухгалтерского учета перечислены 

признаки обесценения активов?   

a) ФСБУ "Основные средства" от 31 декабря 2016 г. N 257н  

b) ФСБУ "Обесценение активов" от 31 декабря 2016 г. N 259н  

c) ФСБУ "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора" от 31 декабря 2016 г. N 256н  

d) ФСБУ "Аренда" от 31 декабря 2016 г. N 258н  

5. На каком счете отражаются расчеты с виновными лицами по 

недостачам материальных запасов? 

a) 208 34  

b) 209 74  

c) 209 71  
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d) 209 81  

6. Какой нормативно-правовой документ определяет виды расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и правила их 

применения? 

a) Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 года N 191н  

b) Приказ Минфина России от 30 марта 2015 года N 52н  

c) Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н  

d) Приказ Минфина России от 8 июня 2018г. № 132н  

7. На какие виды аренды классифицируются объекты учета в 

соответствии с ФСБУ "Аренда" от 31 декабря 2016г. N 258н?   

a) Операционная и внешняя  

b) Финансовая и нефинансовая  

c) Внешняя и внутренняя  

d) Операционная и неоперационная 
 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Бюджетный бухгалтерский учет и отчетность. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации. 

 

 

Проректор по учебной работе   ___________  И.В. Кожанова 
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