
Аннотация
программы повышения квалификации

«Бюджетная система, бюджетный процесс, участники бюджетного процесса» 

Цель программы:
Программа повышения квалификации «Бюджетная система, бюджетный процесс, 

участники бюджетного процесса» направлена на совершенствование компетенций, 
необходимых слушателям в профессиональной деятельности по осуществлению бюджетной 
политики Российской Федерации в современных условиях, организации межбюджетных 
отношений и управления бюджетами бюджетной системы, оценки эффективности 
бюджетных расходов.

Основными задачами программы является освоение слушателями:
- изменений бюджетного законодательства в области осуществления бюджетного 

процесса, разграничения полномочий и компетенции между уровнями бюджетной системы;
- методических рекомендаций по организации межбюджетных отношений и 

бюджетного регулирования, совершенствования системы управления бюджетным 
процессом;

особенностей программно-целевого принципа формирования бюджетов, учета 
потребности в объемах средств, механизма предоставления государственных услуг;

- обновление знаний в области осуществления государственного финансового 
контроля и его роли в управлении государственными финансами.

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать 
следующими компетенциями, подлежащими совершенствованию:

- умеет систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 
совершенствованию системы управления государственными финансами;

- владеет принципами программно-целевого бюджетного планирования;
- знает сущность казначейской системы исполнения бюджетов;
-  обладает знаниями в области государственного финансового контроля и оценки 

качества финансового менеджмента;
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией.

По итогам освоения материалов программы слушатель должен:
- знать бюджетное законодательство и принципы построения бюджетной системы
- знать современные тенденции и проблемы межбюджетных отношений;
- выявлять проблемы осуществления бюджетного процесса и предлагать способы их 

решения;
- владеть методами осуществления государственного финансового контроля, 

уметь проводить оценку эффективности бюджетных программ;

Категория слушателей:
государственные гражданские и муниципальные служащие в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях

Формы и методы обучения:
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические занятия.



При проведении лекционных и практических занятий применяются дистанционные 
образовательные технологии. Слушателю направляются пароли для входа в программу 
дистанционного обучения для изучения материалов курса и проведения итогового 
тестирования.

Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Учебный процесс, в части написания лекций для изучения со слушателями, 

обеспечивают преподаватели Калужского филиала Финансового университета.

Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Зачёт осуществляется в форме 

итоговых испытаний с применением средств электронного обучения


