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1. Общая характеристика программы 
 

1.1. Нормативные основания для разработки программы 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Бухгалтерский учет и налогообложение в государственных(муниципальных)  
учреждениях» разработана в соответствии с требованием следующих документов: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».                   
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.04.2013г. № 148н  «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов».  
4. Профессионального стандарта «Бухгалтер» (Приказ  Минтруда РФ от 
21.02.2019 № 103н). 
 

1.2. Цель реализации программы 
 

Целью реализации программы является: 
- формирование теоретических знаний и практических навыков в освоении 
специфических особенностей бухгалтерского учета в государственных 
(муниципальных) учреждениях, обусловленных законодательством о бюджетном 
устройстве, Единым планом счетов для государственных (муниципальных) 
учреждений, а также другими нормативными документами.  

- получение целостного представления об основных направлениях 
реформирования бухгалтерского учета, об организации бухгалтерского учета и 
отчетности государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с 
федеральными стандартами бухгалтерского учета для учреждений 
государственного сектора. 

Задачи обучения: 
- дать понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения, определить их 
место в бюджетном процессе Российской Федерации; 
- ознакомиться с общими нормативными актами, регулирующими бухгалтерский 
учет в государственных (муниципальных) учреждениях различного типа;  
- изучение методологии организации и ведения Бюджетной системы Российской 
Федерации; 
- изучение положений о бухгалтерском учете государственных (муниципальных) 
учреждений; 
- изучение учета основных средств, нематериальных и непроизводственных 
активов; 
- изучение учета расчетных операций; 



 
 

 
 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и его имущественном 
положении, необходимой внутренним и внешним пользователям; 
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности c отраслевой спецификой для контроля за соблюдением 
законодательства РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 
наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами и сметами; 
- формирование документированной и систематизированной информации об 
объектах бухгалтерского учета, составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 
- изучение особенностей создания и функционирования государственных 
(муниципальных) учреждений, раскрытие системы финансового обеспечения 
государственных (муниципальных) учреждений. 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификациипредставляет собой комплекс основных характеристик 
образования: объем, содержание,планируемые результаты.Условия реализации 
Рабочей программы содержат организационно-педагогические, кадровые и 
материально-технические требования. Учебно-методические материалы 
обеспечивают реализацию рабочей программы. 
 
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, 
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 
практических занятий. 
 

1.3. Область профессиональной деятельности 
 

Областью будущей профессиональной деятельности обучающихся является 
деятельность по формированию документированной систематизированной 
информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и составлениена ее основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 
результате его деятельностии движении денежных средств за отчетный период, 
необходимую пользователям этой отчетности для принятия экономических 
решений. 

1.4. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоениядополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение в 
государственных(муниципальных)   учреждениях» обучающиеся должны знать: 
- структуру бюджетной системы РФ;    



 
 

 
 

- порядок нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации;     
- основные правила ведения бухгалтерского учета;                                                                               
- различия между финансовым бухгалтерским учетом и налоговым учетом; 
- учет нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств казенного 
учреждения, его финансовых результатов, операций по санкционированию 
расходов бюджета; 
- порядок  учета заработной платы;                                                                                    
- порядок оформления расчетов с подотчетными лицами;                                             
- последние важные изменения законодательства. 
 
В результате освоениядополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение в 
государственных(муниципальных) учреждениях» обучающиеся должны уметь:  
- организовывать и планировать процесс формирования информации в системе 
бухгалтерского учета; 
- использовать теорию бухгалтерского учета для организации учета операций с 
бюджетными и внебюджетными средствами государственных (муниципальных) 
учреждений; 
- организовывать платные услуги  учреждениями государственного сектора; 
- делать бухгалтерские проводки в соответствии со специальными планами счетов 
для каждого типа государственного (муниципального) учреждения; 
- владеть навыками практического применения терминологии и методологии 
стандартов; 
- владеть современными приемами и способами обработки данных в системе 
бухгалтерского учета, а именно: подготовкой первичных бухгалтерских 
документов, осуществления оценки данных по установленным правилам, 
отражении на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности 
способом двойной записи, обобщения данных для финансовой отчетности. 
 
Программа направлена на совершенствование следующих общекультурных  
общепрофессиональных компетенций: 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов всвоей профессиональной деятельности; 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за нихответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влиянияразличных методов и способов финансового учета на 
финансовыерезультаты деятельности; 
- организации на основе использования современных методов обработки деловой 
информации икорпоративных информационных систем; 
- владение методами принятия решений в управлении 
операционной(производственной)деятельностью организаций; 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основеинформационной и библиографической культуры с применением 



 
 

 
 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
 

2. Содержание программы 
 
Категория слушателей – лица, имеющие или среднее профессиональное и (или) 
профильное высшее образование или лица, имеющие профессиональную 
переподготовку в сфере бухгалтерского учета. 
 
Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных 
технологий. Допускается применение электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, стажировка и обучение в сетевой форме при 
наличии информационно-образовательной среды. 
 
Сроки освоения программы повышения квалификации определяются формой 
обучения по программе, наличием сочетания форм обучения, использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
стажировки.                                                                                                  
При любой форме обучения учебная  нагрузка  устанавливается не более 40 часов 
в неделю, включая все виды электронного обучения и/или стажировок 
слушателей. 
Возможны следующие виды режима занятий: 
- 40 часов в неделю, 8 ак. часов в день (с отрывом от работы); 
- 24 часа в неделю, 4-6 ак. часов в день (с частичным отрывом от работы); 
- 18 часов в неделю, 2-4 ак. часа в день (без отрыва от работы). 
 
1 академический час равен 45 минутам. 
 
Нормативная трудоемкость за весь период обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в государственных (муниципальных) учреждениях» составляет 
40 академических часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(практической) учебной работыобучающихся, в том числе итоговую аттестацию – 
2 часа, согласно календарномуучебному графику. Количество часов, отводимое на 
изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в 
случаенеобходимости разрешается изменять при условии, что программа будет 
выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 
 
Итоговая  аттестация проводится по окончании курса практического и 
теоретического обучения в форме итогового тестирования за счет специально 
отведенного времени  экзаменационной комиссией, состав которой определяется 
и утверждается руководителем ООО «Новация-АТВ». Результаты итоговой 
аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации 
выдается удостоверение о повышении  квалификации установленного образца.  
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 



 
 

 
 

осуществляются ООО «Новация-АТВ»  на бумажных и (или) электронных 
носителях. 
 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 
«Бухгалтерский учет и налогообложение в государственных 

(муниципальных)учреждениях» 
 
№ 
п/п 
 

Название 
дисциплины 

Всего 
часов 

В том числе  

Лек
ции 

Практич
еская 
работа 

Форма 
контро
ля 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Бюджетная система и бюджетный 
процесс. 2 2 - - 

1.1. 

Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы 
Российской Федерации. Правовая деятельность 
бухгалтера. Общие положения о бухгалтерском учете 
государственных (муниципальных) учреждений. 

1 1 - - 

1.2. 
Кодекс этики профессионального бухгалтера. 
Ответственность за нарушения законодательства в сфере 
бухгалтерского учета. Ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства. 

1 1 - - 

2. Модуль 2. Бухгалтерский учет в государственных 
(муниципальных) учреждениях.  4 4 - - 

2.1. 
Законодательное и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. 
Бухгалтерская отчетность организации. 

1 1 - - 

2.2. Бухгалтерский учет и отчетность в государственных и 
муниципальных бюджетных и автономных учреждениях 2 2 - - 

2.3. Бухгалтерский учет и отчетность в государственных и 
муниципальных казенных учреждениях.  1 1 - - 

3. 
Модуль 3. Федеральные стандарты в системе 
регулирования бюджетного (бухгалтерского) 
учета.  

20 20 - - 

3.1. Применение Федерального стандарта «Основные 
средства». 4 4 - - 

3.2. Земельные участки как непроизведенные активы. 
Федеральный стандарт «Непроизведенные активы». 4 4 - - 

3.3. Учет материальных запасов в соответствии с федеральным 
стандартом «Запасы». 4 4 - - 

3.4. Учет арендных отношений в соответствии с Федеральным 
стандартом «Аренда». 4 4 - - 

3.5. Федеральный стандарт «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности». 4 4 - - 

4. 
 

Модуль 4. Требования к ведению бухгалтерского 
учета. 4 3 1 - 

4.1. 

Нормативно-правовая база. Отчетная дата, отчетный 
период. Пояснение к отчетности. Виды и состав 
бухгалтерской отчетности, ее содержание и формы. 
Ответственность за несоблюдение порядка составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2 2 - - 

4.2. Инструкции для казенных, бюджетных, автономных 
учреждений. 2 1 1 - 



 
 

 
 

5. Модуль 5. Материальная ответственность. 
Проведение инвентаризации. 4 3 1 - 

5.1. 
Материальная ответственность. Проведение 
инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации в 
учете: выявление излишков и недостач, порядок и способы 
возмещения недостач. 

2 2 - - 

5.2. 
Определение и стоимостная оценка ущерба, причиненного 
учреждению. Учет расчетов по ущербу при наличии 
виновного лица и при отсутствии виновных лиц 

2 1 1 - 

6. 
Модуль 6. Бюджетная классификация РФ. 
Применение кодов бюджетной классификации 
(КВР и КОСГУ). 

3 2 1 - 

6.1. 
Применение классификации операций сектора 
государственного управления (коды КОСГУ). Порядок 
применения КОСГУ. 

1 1 - - 

6.2. 
Особенности применения кодов бюджетной 
классификации.Применение кодов бюджетной 
классификации.  

2 1 1 - 

7. Модуль 7. Налоги и налогообложение в 
государственных и муниципальных учреждениях 1 1 - - 

 
Нормативно-правовая база. Виды налогов. Особенности 
налогообложения  и применение налогов в автономных, 
казенных учреждениях. 

1 1 - - 

8. Итоговая аттестация 2 - - - 
 Всего часов по программе 40 35 3 2 

 
2.2. Календарный учебный график программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет и налогообложение в 
государственных(муниципальных)учреждениях» 

 
Календарный график учебного процесса по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение в 
государственных (муниципальных) учреждениях» составляется на каждую 
набранную группу. 
 

Содержание темы Всего 
часов 

Учебные 
дни 

1 2 3 4 5 
Модуль 1. Бюджетная система и бюджетный процесс. 2      
Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы Российской 
Федерации. Правовая деятельность бухгалтера. Общие положения о 
бухгалтерском учете государственных (муниципальных) учереждений. 

1 1     
Кодекс этики профессионального бухгалтера. Ответственность за нарушения 
законодательства в сфере бухгалтерского учета. Ответственность за 
нарушение бюджетного законодательства. 

1 1     

Модуль 2. Бухгалтерский учет в государственных 
(муниципальных) учреждениях.  

4 
     

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский баланс. Бухгалтерская отчетность организации. 

1 1 
    

Бухгалтерский учет и отчетность в государственных и муниципальных 
бюджетных и автономных учреждениях 

2 2 
    

Бухгалтерский учет и отчетность в государственных и муниципальных 
казенных учреждениях.  

1 1 
    



 
 

 
 

Модуль 3. Федеральные стандарты в системе регулирования 
бюджетного (бухгалтерского) учета.  

20 
    

 

Применение Федерального стандарта «Основные средства». 4 2 2 
  

 

Земельные участки как непроизведенные активы. Федеральный стандарт 
«Непроизведенные активы». 

4 
 

4 
  

 

Учет материальных запасов в соответствии с федеральным стандартом 
«Запасы». 

4 
 

2 2 
 

 

Учет арендных отношений в соответствии с Федеральным стандартом 
«Аренда». 

4 
  

4 
 

 

Федеральный стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности». 

4 
  

2 2 
 

Модуль 4.Требования к ведению бухгалтерского учета. 4 
     

Нормативно-правовая база. Отчетная дата, отчетный период. Пояснение к 
отчетности. Виды и состав бухгалтерской отчетности, ее содержание и 
формы. Ответственность за несоблюдение порядка составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2 
   

2 
 

Инструкции для казенных, бюджетных, автономных учреждений. 2 
   

2 
 

Модуль 5. Материальная ответственность. Проведение 
инвентаризации. 

4 
     

Материальная ответственность. Проведение инвентаризации. Отражение 
результатов инвентаризации в учете: выявление излишков и недостач, 
порядок и способы возмещения недостач. 

2 
   

2 
 

Определение и стоимостная оценка ущерба, причиненного учреждению. Учет 
расчетов по ущербу при наличии виновного лица и при отсутствии виновных 
лиц 

2 
    

2 

Модуль 6. Бюджетная классификация РФ. Применение кодов 
бюджетной классификации (КВР и КОСГУ). 

3 
     

Применение классификации операций сектора государственного управления 
(коды КОСГУ). Порядок применения КОСГУ. 

1 
    

1 

Особенности применения кодов бюджетной классификации.Применение 
кодов бюджетной классификации.  

2 
    

2 

Модуль 7. Налоги и налогообложение в государственных и 
муниципальных учреждениях 

1 
     

Нормативно-правовая база. Виды налогов. Особенности налогообложения  и 
применение налогов в автономных, казенных учреждениях. 

1 
    

1 

Итоговая аттестация 2 
    

2 

Всего часов по программе 40 
     

 
3. Организационно-педагогические условия 

 
3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 
Реализация программы требует наличия: 
- учебного кабинета с посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочего места преподавателя; 
- мультимедийного комплекса; 
- нормативных документов в области повышения квалификации по курсу; 
- возможностью свободного доступа обучающихся и преподавателя к сети 
Интернет. 



 
 

 
 

При освоении программы могут использоваться электронные образовательные 
технологии. На свою электронную почту обучающиеся получают ссылку для  
авторизации и  доступа к системе электронного обучения (личный кабинет), 
расположенной в сети Интернет, к учебно-методическим материалам 
электронного курса.Это дает возможность изучать без ограничения по времени 
интерактивные лекции, анализировать необходимую нормативно-правовую 
документацию, выполнять тестовые и (или) практические задания. 

Допускается проведение лекционных занятий по технологии вебинаров 
(интернет-конференций) в режиме реального времени в виртуальной вебинарной 
комнате. 

Вебинар – это интернет-конференция в Интернете, которая проходит в режиме 
реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится 
у своего компьютера и или мобильного устройства, а связь между ними 
поддерживается через Интернет посредством браузера. При запуске виртуального 
класса его материалы открываются в отдельном окне. Участники вебинара 
заранее получают письмо-приглашение на свою электронную почту. Для участия 
в вебинаре необходимо: 
1. Подключить внешние колонки или активировать встроенные, чтобы слышать 
голос ведущего.  
2. За 5 – 10 минут до начала вебинара пройти по указанной ссылке 
или скопировать ее в адресную строку браузера. Ссылка будет доступна только 
на время проведения вебинара. 
Возможности виртуального класса позволяют участникам видеть и 
слышать лекцию преподавателя, задавать вопросы письменно (в чате), обсуждать 
с участниками вебинара проблемные ситуации и обмениваться практическим 
опытом. 
Вебинары записываются, их можно просмотреть повторно в течение курса, а 
также шести месяцев с момента  окончания обучения. 
 

3.2. Кадровое обеспечение 
 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. К образовательному процессу привлечены преподаватели из 
числа специалистов профильных организаций и учреждений. 
 

3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Основные источники: 
1. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e 
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с.;  



 
 

 
 

2. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 
Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 512 с.;  
3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник для 
бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2014.  
 
Дополнительная литература: 
1. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет : [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. 
[Электронный ресурс].  
2. Богачева, И.В. Бухгалтерский учет в отраслях : [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.В. Богачева, Е.С. Соколова. - М. : Евразийский открытый институт, 
2012. - 87 с.; [Электронный ресурс].  
3. Бухгалтерский учет: Практикум: [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Ю.Н. Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013.  
 
Нормативные правовые акты: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 
4. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению". 5. Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению". 
6. Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению".  
7. Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению". 
8. Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н «"Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации". 
9. Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений". 
10. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".  
11. Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 



 
 

 
 

местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению". 
12. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".  
13. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 
14. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008). 
15. Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 "О государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет". 
16. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора" 
17. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Основные средства". 
18. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Аренда". 
19. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Обесценение активов". 
20. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности". 
 
4. Контроль и оценивание результатов освоения образовательной программы 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации №273 «Об образовании»,  с 
учетом Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», итоговая аттестация 
обучающихся, завершающих обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификация, является обязательной. 
Целью итоговой  аттестации является установление уровня подготовки и 
освоения новых компетенций слушателя по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации. 
Итоговая аттестация позволяет выявить и объективно оценить теоретическую и 
практическую подготовку слушателя. 
Итоговая  аттестация   проводится в форме письменного тестирования или 
тестирования с использованием электронных образовательных технологий  по 
принципу «зачет»/«не зачет». 

Критерии оценки знаний слушателей: 
- «Зачет»: 80% -100% -слушатель показал глубокие и всесторонние знания по 
выносимому на тестирование материалу в соответствии с учебной программой, 
владеет требованиями нормативных документов;  



 
 

 
 

- «Незачет»: от 0% до 79% - слушатель демонстрирует незнание основных 
положений выносимого на  тестирование материала; не знает требований 
нормативных документов; не в состоянии дать самостоятельный ответ на 
вопросы. 

Прием итоговой аттестации  может осуществляться одним преподавателем, 
имеющим соответствующую квалификацию. 

После завершения тестирования результаты вносятся в протокол аттестационной 
комиссии по выпуску обучающихся. 

Повторная сдача итоговой аттестации с целью повышения положительной оценки 
не допускается. 

Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), а так же обучающимся получившим «незачет»,  
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию повторно.  

4.1. Тестовые задания для итоговой аттестации 

Тестовые задания для итоговой аттестации приведены в приложении 1. 

5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
 
На основании решения аттестационной комиссии лицам, прошедшимитоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении  квалификации 
установленного  образца по программе  «Бухгалтерский учет и налогообложение 
в  государственных (муниципальных) учреждениях» объемом  40 академических 
часов. 
 
 
 


