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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Образовательная программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации предусматривает рассмотрение 

актуальных вопросов и последних изменений в сфере учета, отчетности в 

деятельности бюджетных учреждений. 

В содержание программы входит комплексное изучение практических 

и теоретических аспектов деятельности бюджетных учреждений, 

правового регулирования финансовых отношений, участником которых 

являются бюджетные учреждения, бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчётности, налогообложении бюджетных учреждений, применении 

бюджетным учреждениям бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

Обучение по настоящей образовательной программе позволит 

слушателям получить системные представления об актуальных проблемах 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, 

организации финансового контроля и аудита учреждений.  

Преподаватели программы -  специалисты в области государственных 

и муниципальных финансов, практики специализирующейся на вопросах 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственного сектора, внутреннего и внешнего финансового контроля, 

и налогообложения. 

Обучение по данному курсу достаточно для поддержания 

профессиональных знаний и навыков руководящих работников и 

специалистов в сфере государственных (муниципальных) финансов.  

 

 
1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: сформировать у обучающихся целостные, 

систематизированные, комплексных знания о профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности. 

Получение знаний и основ практики в области обеспечения эффективности 

и соответствия уставным целям деятельности бюджетного учреждения. 

Для достижения этой цели решаются задачи формирования у 

слушателей понимания сущности модельного ряда, состоящего из 

основных элементов образующих систему знаний и навыков, необходимых 

в бюджетных учреждениях. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате освоения дисциплины обучившийся слушатель должен в соот-

ветствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12  

ноября 2015 г. N 1327"Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)":  

 

Обладать общими компетенциями:  

 

- (ОК-6) способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности  

 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа повышения квалификации: 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

 

- (ПК-2) способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,; 

- (ПК-5) способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений  

 

учетная деятельность: 

- (ПК-18) способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации  

 

расчетно-финансовая деятельность: 

- (ПК-20) способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- (ПК-22) способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля; 

 

понимать, знать: 

- основные новеллы законодательства в области государственных (муни-

ципальных) финансов; 

- порядок осуществления финансового контроля и аудита в государствен-

ном секторе; 

- условия и некоторые особенности применения бюджетными учреждени-

ями бюджетной классификации Российской Федерации; 

 

уметь: 
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-  применять общие и специальные положения нормативных правовых 

актов в сфере деятельности бюджетных учреждений; 

-  применять на практике способы отражения фактов хозяйственной 

деятельности; 

- осуществлять необходимый внутренний контроль и аудит; 

- осуществлять функции руководителя, заместителя руководителя, ра-

ботника финансово-экономического подразделения бюджетного учрежде-

ния, финансового контролера. 

 
1.4. КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, а 

также лица, получающие высшее профессиональное образование в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, кредитов и финансов, 

строительства, экономики, юриспруденции, государственного и 

муниципального управления. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 6 зачетных единиц, 72 

часа. Календарный учебный график определяется расписанием. 

Форма обучения – очная.  

Режим обучения – 12 часов в неделю – 6 недель. 
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2.1.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

1 Изменения в правовом регули-

ровании кадровой деятельно-

сти бюджетных учреждений. 

Правовой статус руководителя 

учреждения в 2021 году     

10 8 2 опрос 

2 Управление персоналом в 

бюджетных, автономных и ка-

зенных учреждениях 

10 8 2 опрос 

3 Внедрение профессиональных 

стандартов в бюджетных 

учреждениях 

10 8 2 опрос 

4 Переход на электронный кад-

ровый документооборот 

10 8 2 опрос 

5 Вопросы организации и нор-

мирования труда в бюджетных 

учреждениях 

14 12 2 опрос 

6 Проверки кадровой докумен-

тации надзорными органами 

14 12 2 опрос 

7 Итоговая аттестация 4 - 4 опрос 

 ИТОГО: 72 56 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Дни обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Изменения в правовом регули-

ровании кадровой деятельности 

бюджетных учреждений. Пра-

вовой статус руководителя 

учреждения в 2021 году     

10 4 4   2              

2 Управление персоналом в бюд-

жетных, автономных и казен-

ных учреждениях 

10   4 4 2              

3 Внедрение профессиональных 

стандартов в бюджетных учре-

ждениях 

10      4 4   2         

4 Переход на электронный кадро-

вый документооборот 

10        4 4 2         

5 Вопросы организации и норми-

рования труда в бюджетных 

учреждениях 

14           4 4 4    2  

6 Проверки кадровой документа-

ции надзорными органами 

14              4 4 4 2  

7 Итоговая аттестация 4                  4 

Итого в день 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 



 

2.3. РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

1. Изменения в правовом регулировании кадровой деятельности 

бюджетных учреждений. Правовой статус руководителя учре-

ждения в 2021 году     

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

1 Изменения в правовом регули-

ровании кадровой деятельно-

сти бюджетных учреждений. 

Правовой статус руководителя 

учреждения в 2021 году     

10 8 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 
Новые требования Трудового кодекса Российской Федерации от 01.01.2021 

№197-ФЗ (ред. от 31.07.2020 с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020). 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

в области организации кадровой политики. Изменения в регулировании 

гражданско-правовых и трудовых отношений в бюджетном учреждении в 

2021 году. Увеличение показателей эффективности управления персона-

лом.  Формы взаимодействия учредителя с кадровой службой подведом-

ственных учреждений. Полномочия и гражданско-правовая ответствен-

ность руководителя учреждений и учредителя. 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. В соответствии с каким Законом бюджетные учреждения, как и ав-

тономные, не являются участниками бюджетного процесса?  

2. От кого бюджетное учреждение в обязательном порядке получает 

задание на оказание услуг?  

3. Сколько частей содержит двадцатизначный код классификации до-

ходов бюджетов РФ?  

4. Контроль - наименее важная управленческая задача и функция руко-

водителя?  

5. Система управления представляет собой определенную совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, функционирующих в интересах 

достижения значимой для них цели?  
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2. Управление персоналом в бюджетных, автономных и казенных 

учреждениях 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

2 Управление персоналом в 

бюджетных, автономных и ка-

зенных учреждениях 

10 8 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 
Должностные обязанности, функции и ключевые задачи кадровой службы.  

Система подбора кадров: методы оценки кандидатов при приеме на рабо-

ту. Адаптация, обучение и оценка персонала.  Показатели, характеризую-

щие эффективность системы управления. Система материальной и немате-

риальной мотивации персонала. Оптимизация трудовых ресурсов в бюд-

жетных учреждениях. Повышение производительности труда: основные 

способы и возможности. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Критерии оценки персонала, которые раскрывают такие особенности 

человека, как нравственность, честность, справедливость, морально-

психологические характеристики?  

2. В Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государ-

ственным наградам входит…?  

3. К основным задачам кадрового планирования организации относит-

ся?  

4. Принцип законности государственной кадровой политики и практи-

ки означает…?.  

5. Верны ли утверждения? 

А) Выбор горизонтов кадрового планирования необходимо прово-

дить индивидуально для каждого предприятия 

В) Согласование горизонтов планирования между интегрированны-

ми частями планирования на предприятии является очень желатель-

ным из-за высокой степени интеграции планирования персонала в 

планировании всего предприятия.  
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3. Внедрение профессиональных стандартов в бюджетных учрежде-

ниях 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

3 Внедрение профессиональных 

стандартов в бюджетных 

учреждениях 

10 8 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Правовая база применения профстандартов в соответствии с изменениями в 

ТК РФ. Порядок приведения в соответствие должностей, должностных ин-

струкций, штатного расписания и трудовых договоров, с учетом требова-

ний профстандартов. Процесс обучения руководителей внедрению проф-

стандартов в бюджетных учреждениях. Порядок проверки сотрудника на 

соответствие профстандартам. Организация обучения работника в случае 

несоответствия профстандарту. Аттестация работников в целях подтвер-

ждения занимаемой должности. Ответственность руководителя учреждения 

за несоблюдение требований профстанадртов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. С какой даты в трудовом законодательстве введено понятие Профес-

сиональный стандарт?  

2. Что такое Профессиональный стандарт?  

3. Сколько уровней квалификаций в национальной сетке квалифика-

ций?  

4. В каких случаях применение Профессиональных стандартов обяза-

тельно?  

5. Как утвердить перечень Профессиональных стандартов, применяе-

мых в компании?  
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4. Переход на электронный кадровый документооборот 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

4 Переход на электронный кад-

ровый документооборот 

10 8 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

Обязательное внедрение электронных трудовых книжек (ЭТК) с 1 января 

2021 года. Алгоритм аудита Бумажных Трудовых Книжек. Новые правила 

ведения и хранения. Электронные трудовые договора. Правовой режим ди-

станционного труда. Отличие дистанционного работника от надомного. 

Особенности дистанционного труда: учет рабочих часов и времени отдыха. 

Электронные архивы: проблемы организации и перспективы использова-

ния. Сложные вопросы Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Особенности хранения электронных документов 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Для каких документов использовать ЭП 

2. Внутренние документы для легализации ЭДО 

3. Зачем нужна Электронная система.  

4. Как переводить в ЭДО конкретные процессы 

5. Отличие дистанционного работника от надомного 

6. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» 
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5. Вопросы организации и нормирования труда в бюджетных 

учреждениях 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

5 Вопросы организации и нор-

мирования труда в бюджетных 

учреждениях 

14 12 2 опрос 

 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Порядок соблюдения требований при примере на работу, увольнении и пе-

реводе на другую должность. Соблюдение требований организации усло-

вий труда. Их классификация, методы оценки. Психофизиологические, са-

нитарно-гигиенические, эстетические требования к организации условий 

труда. Динамика работоспособности как основа разработки рационального 

режима труда и отдыха. Инвентаризация, аттестация и рационализация ра-

бочих мест. Оценка рабочих мест, путем их паспортизации. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Требования к оформлению приема, перевода и увольнения работни-

ков 

2. СОУТ 

3. Психологические условия труда 

4. Санитано-гигиенические условия труда 

5. Паспортизация рабочих мест 
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6. Проверки кадровой документации надзорными органами 

 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

6 Проверки кадровой докумен-

тации надзорными органами 

14 12 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Основания, периодичность, процедура проведения комплексных, темати-

ческих, целевых, повторных, внеплановых проверок. Порядок федерально-

го государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

(Приказ Роструда от 22.04.2020 N 103). Электронный контроль за трудо-

выми взаимоотношениями: электронный инспектор (Онлайн-инспекция 

РФ), внедрение добровольного внутреннего контроля и аудита. Расшире-

ние полномочий инспекторов ГИТ: риск-ориентированный подход, увели-

чение проверочных листов с 107 до 133. Материальная, административная, 

уголовная ответственности работодателя, угроза дисквалификации руко-

водителя организации за нарушение законодательства. Проверка локаль-

ных нормативных актов (организации: обязательные ЛНА, анализ соответ-

ствия ЛНА требованиям трудового законодательства. Реализация Концеп-

ции Правительства Российской Федерации о повышении эффективности 

обеспечения соблюдения трудового законодательства (N 294-ФЗ ред. от 

13.07.2020). 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Электронный контроль за трудовыми взаимоотношениями 

2. Случаи возникновения угрозы дисквалификации руководителя 

организации за нарушение законодательства 

3. Виды проверок, основания, периодичность, процедура проведе-

ния 

4. Анализ соответствия ЛНА требованиям трудового законодатель-

ства 

5. Порядок федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства 

 



14 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценка качества освоения программы включает две составляющие: 

- промежуточная и итоговая  аттестация – оценка ответов  слушателя на 

вопросы преподавателя; 

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал при опросе 

знание основных понятий, умение использовать и применять полученные 

знания при решении задач предметной области. 

 

По результатам освоения программы слушателю выдается удосто-

верение о повышении  квалификации 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1. Электронный контроль за трудовыми взаимоотношениями 

2. Анализ соответствия ЛНА требованиям трудового законодательства 

3. Случаи возникновения угрозы дисквалификации руководителя орга-

низации за нарушение законодательства 

4. Виды проверок, основания, периодичность, процедура проведения 

5. Материальная, административная, уголовная ответственности рабо-

тодателя 

6. Критерии оценки персонала, которые раскрывают такие особенности 

человека, как нравственность, честность, справедливость, морально-

психологические характеристики?  

7. В Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государ-

ственным наградам входит…?  

8. К основным задачам кадрового планирования организации относит-

ся?  

9. Принцип законности государственной кадровой политики и практи-

ки означает…?.  

10. Верны ли утверждения? 

11. А) Выбор горизонтов кадрового планирования необходимо прово-

дить индивидуально для каждого предприятия 

12. В) Согласование горизонтов планирования между интегрированны-

ми частями планирования на предприятии является очень желательным из-

за высокой степени интеграции планирования персонала в планировании 

всего предприятия. 

13. В соответствии с каким Законом бюджетные учреждения, как и ав-

тономные, не являются участниками бюджетного процесса?  

14. От кого бюджетное учреждение в обязательном порядке получает 

задание на оказание услуг?  

15. Сколько частей содержит двадцатизначный код классификации до-

ходов бюджетов РФ?  

16. Контроль - наименее важная управленческая задача и функция руко-

водителя?  
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17. Система управления представляет собой определенную совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, функционирующих в интересах дости-

жения значимой для них цели? 

18. Для каких документов использовать ЭП 

19. Внутренние документы для легализации ЭДО 

20. Зачем нужна Электронная система.  

21. Как переводить в ЭДО конкретные процессы 

22. Отличие дистанционного работника от надомного 

23. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Феде-

рации» 

24. С какой даты в трудовом законодательстве введено понятие Профес-

сиональный стандарт?  

25. Что такое Профессиональный стандарт?  

26. Сколько уровней квалификаций в национальной сетке квалифика-

ций?  

27. В каких случаях применение Профессиональных стандартов обяза-

тельно?  

28. Как утвердить перечень Профессиональных стандартов, применяе-

мых в компании?Виды проверок, основания, периодичность, процедура 

проведения 

29. Материальная, административная, уголовная ответственности рабо-

тодателя 

30. Требования к оформлению приема, перевода и увольнения работни-

ков 

31. СОУТ 

32. Психологические условия труда 

33. Порядок федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства  

34. Санитано-гигиенические условия труда 

35. Паспортизация рабочих мест 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обучение по программе проходит в составе группы слушателей или 

индивидуально. Перечень и объем тем и разделов программы определены 

учебным планом.  

Основными формами работы со слушателями являются:  

лекция – форма занятия, предполагающая устное изложение препода-

вателем содержания тем курса. Основная цель – актуализация знаний слу-

шателей по теме, постановка и освещение проблемы, достижение понима-

ния слушателями представляемой информации через рефлексивные проце-

дуры, стимулирование интереса к изучаемой теме. 

Индивидуальные консультации – представляют собой внеаудиторную 

форму работы преподавателя с отдельным слушателем (группой слушате-

лей), включающую обсуждение тех материалов и заданий, которые либо 

вызывают трудности у слушателя, либо связаны с углубленным интересом 

слушателя к определенной проблеме. 

Для эффективной организации деятельности группы слушателей ис-

пользуются компьютерные презентации и иные методические материалы 

(в электронном виде); по необходимости предоставляется возможность ра-

боты в сети Интернет и на персональном компьютере (в процессе выпол-

нения индивидуальных и групповых заданий). 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает:  

1) аудитория, оборудованная интерактивной доской, мультимедийны-

ми средствами для показа презентаций. 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

 

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

педагогические работники, квалификация которых соответствует требова-

ниям Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристи-

ки должностей работников образования»: 

«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению деятельности в образователь-

ном учреждении без предъявления требований к стажу работы» 
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