1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы
Целью реализации программы является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации, необходимого для качественного исполнения трудовых функций в формировании документированной
систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской
Федерации в государственных (муниципальных)учреждениях.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен уметь выполнять следующие трудовые функции:
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического
субъекта
А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни
Категория слушателей
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь
профессиональное образование по направлению «Экономика». Наличие указанного образования
подтверждаться документом государственного или установленного образца.

среднее
должно

Срок обучения
Трудоемкость обучения по данной программе –72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 4 недели.
Форма обучения
Форма обучения – очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий.

Режим занятий
4 часа в день, 5 раз в неделю – всего 20 часов в неделю.
Структурное подразделение, реализующее программу
Программу повышения
строительства»

квалификации

реализует

экономический

факультет,

кафедра

«Экономика

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план
№ п/п

1
1.1

1.2

2
2.1

Наименование раздела
(дисциплины)

Общая трудоемкость, час.

Всего
аудиторных
занятий, час.

В том числе
лекции,
практичас.
ческие
занятия,
час.

СР,
час.

Трудовые
функции

Форма
контроля

Модуль 1. «Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни государственных (муниципальных)
учреждений»
Особенности составления
10
4
2
2
6
А/01.5
Тестирование
(оформления) первичных учетных
документов
Практика применения
законодательства Российской
Федерации по вопросам
оформления первичных учетных
документов

10

4

3

1

6

А/01.5

Тестирование

Итого в модуле:
20
Модуль 2. «Ведение бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях»
Особенности учета нефинансовых
активов

10

4

2

2

6

А/02.5

Тестирование

2.2
2.3

3
3.1

3.2

Особенности учета финансовых
10
4
2
2
6
активов
Особенности учета расчетов по
10
4
2
2
6
принятым обязательствам
Итого в модуле:
30
Модуль 3. «Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни»

А/02.5

Тестирование

А/02.5

Тестирование

Контроль тождества данных
аналитического учета оборотам и
остаткам по счетам синтетического
учета
Подготовка пояснений, подбор
необходимых документов для
проведения внутреннего контроля,
государственного (муниципального)
финансового контроля, внутреннего
и внешнего аудита, ревизий,
налоговых и иных проверок
Итого в модуле:
Итоговая аттестация

А/03.5

Тестирование

А/03.5

Тестирование

Всего:

10

10

4

4

3

2

1

2

20
2
72

6

6

2
28

16

12

Итоговое тестирование

44

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование
специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий
Аудитория 209 корпус 10

Вид занятий
Лекции и
практические занятия

Наименование оборудования, программного обеспечения
компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска

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

Ф.И.О. преподавателей

Ученое звание, степень,
должность

Год
рождения

2
Каширская Людмила Васильевна
Богомолова Людмила Юрьевна

3
д.э.н.,профессор
ст.преподаватель

4

Общий
стаж
работы
5

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

Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы
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, рабочие программы).
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей программы
Наименование модулей
Модуль 1.
Принятие к учету первичных учетных
документов о фактах хозяйственной жизни
государственных (муниципальных)
учреждений

Основные показатели оценки
Оценка «зачтено» выставляется слушателю,
который дал правильные ответы на не менее,
чем 75% материала

Формы и методы контроля и оценки
Форма контроля – тестирование.
Метод контроля – компьютерное
тестирование.

Модуль 2. Ведение бухгалтерского
учета в государственных
(муниципальных) учреждениях

Оценка «зачтено» выставляется слушателю,
который дал правильные ответы на не менее,
чем 75% материала

Форма контроля – тестирование.
Метод контроля – компьютерное
тестирование.

