АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Актуальные аспекты и специфика деятельности бухгалтерских работников
загранучреждений МИД России»
1. Область применения программы.
Рабочая программа дополнительной профессиональной программы «Актуальные
аспекты и специфика деятельности бухгалтерских работников загранучреждений
МИД России» разработана на основе профессионального стандарта, установленных
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, с учётом потребностей
Министерства иностранных дел России в подготовке специалистов для работы в
загранучреждениях.
Нормативный объем трудоёмкости программы – 146 ак.ч.
Форма обучения – очная.
2.Цели и задачи программы – требования к результатам освоения дисциплины.
Целью программы является совершенствование имеющихся у слушателей компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в российских загранучреждениях,
повышение профессионального уровня в рамках квалификации бухгалтер с учётом:
– специфики работы в загранучреждениях МИД России.
Результаты освоения дополнительной профессиональной программы определяются
степенью совершенствования имеющихся компетенций, то есть способностью слушателей
применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной программы слушатель должен усовершенствовать
профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности:
– принятие к учёту первичных учётных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта,
– денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка
фактов хозяйственной жизни,
– итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни,
– составление бухгалтерской (финансовой) отчётности,

– составление консолидированной финансовой отчётности,
– внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
– проведение финансового анализа, бюджетирование и составление проекта
бюджетной сметы.

3. Примерные темы занятий.
Бюджетный учёт в загранучреждениях МИД России (лекция 4 ч).
План счетов бюджетного учета в загранучреждениях МИД России (лекция 4 ч).
Cметы расходов и доходов загранучреждений ( лекция 4 ч).
Учёт денежных средств учреждений на банковских счетах и в кассе (включая средства
во временном распоряжении) ( лекция 4 ч)
Порядок проведения расчётов ( лекция 4 ч).
Учёт основных средств (лекция 8 ч).
Регулирование оплаты труда работников, направляемых на работу в
загранучреждения МИД России ( лекция 16 ч).
Учёт материальных запасов (лекция 8 ч)
Гарантии и компенсации сотрудникам загранучреждений, зарплата в рублях
(лекция 4 ч).
Автотранспортные средства загранучреждений. Содержание недвижимости
(лекция 4 ч).
Бюджетная смета (лекция 16 ч)
Финансовый результат загранучреждений (лекция 4 ч).
Порядок заполнения формы № 14 «Отчет о расходах и численности государственных
органов» (лекция 4 ч).
Капитальный ремонт в загранучреждениях (лекция 4 ч).
Работа с программным обеспечением АИС «Бухгалтер загранучреждений»
(практические занятия 32 ч)
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности, расположенные за
рубежом. Особенности планирования, финансирования и использования средств,
выделяемых из федерального бюджета по целевым программам (лекция 4 ч).
Консульские вопросы. Аудит (лекция 4 ч).
Особенности применения в ЗУ МИД России ФЗ от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ (лекции 12 ч).
Противодействие коррупции и иным правонарушениям в системе МИД
России (лекция 2 ч).

Виды учебной работы: лекции, семинары.
Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, практические
задачи.
Формы итогового контроля – экзамен.
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