1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ
Цель реализациипрограммы
Целью реализации программы является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации, необходимого для качественного исполнения трудовых функций в области бухгалтерского учета,
экономического анализа, налогообложения, финансового контроля и правового регулирования в государственных
учреждениях различных типов.
Планируемыерезультатыобучения
В результате освоения программы слушатель должен уметь выполнять следующие трудовые функции:
В/01.6Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
В/02.6Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
В/03.6Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование
В/04.6Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками
Категорияслушателей
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее
профессиональное или высшее образование по направлению «Экономика». Наличие указанного образования должно
подтверждаться документом государственного или установленного образца.
Срокобучения
Трудоемкость обучения по данной программе – 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 7 недель.
Формаобучения
Форма обучения –очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий.

Режимзанятий
4 часа в день, 5 раз в неделю – всего 20 часов в неделю.
Структурное подразделение, реализующеепрограмму
Программу повышения квалификации реализует кафедра «Экономики строительства»
2. СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ
Учебныйплан
№ п/п

1
1.1

1.2

2
2.1

Наименованиераздела
(дисциплины)

Общаятрудоемкость, час.

Всего
аудиторных
занятий, час.

В томчисле
лекции,
практичас.
ческиеза
нятия,
час.

СР,
час.

Трудовые
функции

Формаконтроля

Модуль 1. «Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние изменения, типичные нарушения и ответственность за их
совершение»
Общие вопросы подготовки
20
8
6
2
12
В/01.6, В/03.6 Тестирование
бухгалтерской и налоговой
отчетности в госсекторе
Последние
В/01.6,
изменениябухгалтерского и
20
8
6
2
12
В/02.6,В/03.6
налогового учета в госсекторе,
типичные нарушения и
ответственность за их
совершение
Итого
в модуле:
40
Модуль 2. «Актуальные вопросы судебной практики по налоговым спорам»
Судебная практика по
налогообложению
Итого в модуле:

30
30

12

10

2

18

В/03.6

Тестирование

Тестирование

3
3.1
3.2

4
4.1

5
5.1

Модуль 3. «Новации бюджетного законодательства.Финансовое планирование в госучреждениях»
12
5
4
1
7
Тестирование
Обзор изменений бюджетного
В/01.6
законодательства
12
5
3
2
7
Тестирование
Разработка сбалансированных
В/04.6
решений по корректировке стратегии
и тактики в области финансовой
политики в госучреждениях
Итого в модуле:
24
Модуль 4. «Развитие системы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»
24
10
8
2
14
Методики внутреннего контроля
ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Итого в модуле:
24
Модуль 5. «Эффективные приемы работы с правовой информацией»
Использование современных
информационных и справочноправовых систем государственными
(муниципальными) учреждениями
Итого в модуле:
Итоговаяаттестация

24

Всего:

144

10

8

2

24
2
58

45

13

В/02.6

Тестирование

14

Тестирование
В/01.6,
В/02.6,В/03.6,
В/04.6

2

Итоговое тестирование

86

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
Наименование
специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий
Аудитория209 корпус 10

Видзанятий
Лекции и
практические занятия

Наименованиеоборудования, программногообеспечения
компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних совместителях),
привлекаемых к реализациипрограммы
№
п/п
1
1
2

Ф.И.О. преподавателей

Ученоезвание, степень,
должность

Годро
ждения

2
Каширская Людмила Васильевна
Богомолова Людмила Юрьевна

3
д.э.н.,профессор
ст.преподаватель

4

Общий
стажра
боты
5

Важнейшие публикации
за последние пять лет
(не более трех)
6

Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализациипрограммы
1.Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям.
2. Федеральная нормативно-правовая документация (приказы, положения, инструктивные письма,стандарты).
3. Локальная нормативно-правовая документация (положения, рабочие учебные планы, рабочиепрограммы).
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей программы
Наименование модулей

Основныепоказателиоценки

Формы и методы контроля и оценки

