Аннотация
программы повышения квалификации
«Проведение внешнего финансового контроля контрольно-счетными органами
муниципальных образований»
Цель программы:
Программа повышения квалификации «Проведение внешнего финансового контроля
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований»
направлена
на
совершенствование имеющихся компетенций и приобретение новых знаний по организации
и проведению внешнего финансового контроля контрольно-счетными муниципальных
образований.
Основными задачами программы является освоение слушателями:
- правовых основ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований;
- стандартов аудита;
- специфики проведения контрольных мероприятий;
- методики проведения контрольно-счетными органами экспертизы проектов
нормативных актов, затрагивающих вопросы финансов и бюджета;
- обновление знаний в области целей внешнего финансового контроля и его роли в
управлении муниципальными финансами.
Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать
следующими компетенциями, подлежащими совершенствованию:
- обладает знаниями в области внешнего финансового контроля, осуществляемого
контрольно-счетными органами муниципальных образований;
- знает особенности нормативно-правовой базы деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований;
- умеет проводить внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования;
- владеет инструментами системного, факторного и статистического анализа в ходе
проведения аудита расходования бюджетных средств;
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией.
- знает правовые основы противодействия коррупционным правонарушениям.
По итогам освоения материалов программы слушатель должен:
- знать бюджетное законодательство и полномочия участников бюджетного процесса;
- владеть методами осуществления внешнего муниципального финансового контроля;
- уметь применять стандарты аудита контрольно-счетного органа;
- знать специфику проведения контрольных мероприятий;
- уметь проводить финансово-экономическую экспертизу проектов нормативных актов
муниципального образования в части, касающейся расходных обязательств органов местного
самоуправления, а также муниципальных программ;
- выявлять проблемы осуществления бюджетного процесса на территории и готовить
предложения, направленные на его совершенствование.
Категория слушателей:
руководители муниципальных контрольно-счетных органов

Формы и методы обучения:
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды
учебных занятий: лекции, практические занятия.
Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических знаний
слушателей. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств обучения.
Практические занятия проводятся в интерактивной форме. На практических занятиях
организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются деловые игры
(моделирование профессиональной деятельности), осуществляется работа с документами и
различными источниками информации.
Форма обучения: очная
Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Учебный процесс обеспечивают преподаватели Калужского филиала Финансового
университета. В реализации программы могут участвовать также приглашенные
специалисты органов исполнительной власти, других вузов и организаций.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Зачёт осуществляется в форме
итоговых испытаний с применением средств электронного обучения

