
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа дополнительного профессионального образования 

государственных гражданских служащих Свердловской области 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет в системе государственного управления» 

36 часов 

 

Цель: 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. 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие  

Продолжительность обучения: 36 часов  

Форма обучения - очная, с отрывом от службы 

Режим занятий: 5 дней по 6-8 учебных часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование учебно-

метод. материалов и 

средств обучения 
лекц

ии 

практ. 

занятия 

Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы 
1 0 1 

входное 

тестирова 

ние 
тест 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 10 5 5   

I 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I – 

Система 

государственного 

управления 

9 5 5 

 Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия в 

форме дискуссий и 

круглых столов 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 24 5 19   
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование учебно-

метод. материалов и 

средств обучения 
лекц

ии 

практ. 

занятия 

II 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – 

Бухгалтерский учет в 

системе 

государственного 

управления 

24 5 19 

 Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением ситуативных 

задач и кейсов 

Итоговая аттестация 1 0 1 экзамен итоговый тест 

ИТОГО 36 10 26 
 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет в системе государственного управления» 

36 часов 

 

Цель: 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. 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие  

Продолжительность обучения: 36 часов  

Форма обучения – очная, с отрывом от службы 

Режим занятий: 5 дней по 6-8 учебных часов 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек 

ции 

практ. 

Занятия 

Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы 

1 0 1 входное 

тестирование тест 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I – Система государственного управления 

1. Оценка регулирующего 

воздействия.  
1 1 0 

 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий и 

круглых столов 

2. Соблюдение требований 

информационной 

безопасности в 

деятельности 

муниципальных 

служащих 

2 1 1 

3. Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной службы. 

Безопасность 

межконфессиональных и 

межэтнических 

отношений 

2 1 1 

4 Финансовая грамотность  

 

 

3 1 2 

5. Основы цифровой 

экономики 

 

2 1 1 

  

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – Бухгалтерский учет в системе государственного управления 

6. Финансовая система РФ: 

структура, основные 

элементы и их 

взаимосвязь. Финансовая 

деятельность 

государства. 

2 1 1 

  

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов.  

7. Основные направления 

повышения 

2 1 1  
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек 

ции 

практ. 

Занятия 

эффективности 

бюджетных расходов. 

 

 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические 

занятия 

сопровождаются 

решением 

ситуативных 

задач и кейсов 

8. 
Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета и 

отчетности в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях. 

Практические вопросы 

бухгалтерского учета и 

формирования 

отчетности в системе 

государственного 

(муниципального) 

управления. 

12 1 11 

9. Вопросы организации и 

осуществления 

финансового контроля в 

бюджетном секторе. 

4 1 3  

10. Основные аспекты и 

практические вопросы 

применения 

законодательства о 

контрактной системе 

4 1 3  Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов. 

11. Обязательная итоговая 

аттестация 

 

1 

 

0 

 

1 

 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 ИТОГО: 36 10 26   
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