
Аннотация
программы повышения квалификации 

«Планово-экономическая работа в органах исполнительной власти»

Программа повышения квалификации направлена на формирование системы 
теоретического и практического анализа современных подходов к планированию и 
управлению, распределению ресурсов с учетом перспектив развития, выявлению 
приоритетных программ и проектов.

Основными задачами программы является освоение слушателями:
- организационных основ местного самоуправления, разграничения полномочий и 

компетенции между уровнями бюджетной системы;
- методических рекомендаций по реализации мероприятий в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, совершенствования системы управления бюджетным 
процессом, государственным и муниципальным долгом;

изучение особенностей формирования финансов государственных и 
муниципальных учреждений, механизма предоставления государственных и муниципальных 
средств;

- обновление знаний в области нормативно-правовой базы стратегического 
планирования в региональных органах исполнительной власти.

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

- умеет систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по 
совершенствованию системы государственного и муниципального управления;

- владеет методами оптимизации расходования бюджетных средств территории.
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

По итогам освоения материалов программы слушатель должен:
- знать теоретические основы управления государственными финансами;
- знать теоретические и методологические основы планово-экономической работы в 

органах исполнительной власти;
- выявлять проблемы развития государственных и муниципальных финансов и 

предлагать способы их решения.

Категория слушателей:
Сотрудники органов исполнительной власти Калужской области 

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 со слушателями 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


