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Цель 

изучения 

дисциплины 

Повышение квалификации государственных служащих – должностных 

лиц и работников органов государственного управления, в целях 

обновления их теоретических знаний о структуре государственного 

управления, практических навыков по ведению бухгалтерского учета в 

учреждениях государственного сектора экономики, реализации основных 

принципов внутреннего контроля, анализа эффективности деятельности 

учреждений. 

Формируемые 

компетенции 
 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 
 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7); 
 

 способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12) 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- нормативно-правовые основы и современные тенденции развития 

системы государственного управления; 

- основные элементы и направления развития финансовой системы РФ; 

- основные федеральные стандарты бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора; 

- законодательные и методические аспекты организации и ведения 

бухгалтерского учета в учреждениях государственного сектора 

экономики; 

- принципы построения, формы и инструменты реализации 

внутреннего контроля; 

- особенности применения Федерального закона 44-ФЗ от 22.03.2013 г.; 

Уметь: 

- оценивать экономические риски принятия и реализации 

управленческих решений в сфере государственного управления; 
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- использовать полученные знания по бухгалтерскому учету и 

составлению отчетности в практической деятельности; 

- реализовать методы внутреннего контроля для качественной и 

количественной оценки фактов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений; 

 Владеть:   

- достаточными теоретическими и практическими знаниями в области 

государственного управления с целью повышения эффективности 

деятельности органов государственного управления; 

- методикой ведения бухгалтерского учета, а также принципами 

формирования отчетности учреждений в условиях перехода на 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора. 

Содержание 

дисциплины 

Входная диагностика 

Учебный раздел 1 

1. Оценка регулирующего воздействия.  

2. Соблюдение требований информационной безопасности в 

деятельности государственных гражданских (муниципальных) 

служащих 

3. Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы. Безопасность межконфессиональных и 

межэтнических отношений 

4. Финансовая грамотность  

5. Цифровизация экономики 

Учебный раздел 2 

1. Финансовая система РФ: структура, основные элементы и их 

взаимосвязь. Финансовая деятельность государства. 

2. Основные направления повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

3. Федеральные стандарты бухгалтерского учета и отчетности в 

государственных (муниципальных) учреждениях. Практические 

вопросы бухгалтерского учета и формирования отчетности в системе 

государственного (муниципального) управления. 

4. Вопросы организации и осуществления финансового контроля в 

бюджетном секторе. 

5. Основные аспекты и практические вопросы применения 

законодательства о контрактной системе 

Обязательная итоговая аттестация 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции в форме презентаций и обсуждений. Практические занятия в 

форме дискуссий и круглых столов. Практические занятия 

сопровождаются решением ситуативных задач и кейсов 

Формы 

текущего 

Тестирование 
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контроля 

успеваемости 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 
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