
Аннотация 

программы повышения квалификации 

«Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере» 

72 ак. часа 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетен-

ций, необходимых для осуществления деятельности в сфере контроля форми-

рования и использования фондов бюджетных средств, осуществления внут-

реннего финансового контроля, реализации мероприятий антикоррупционной 

направленности. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен об-

ладать следующими новыми компетенциями и/или компетенциями, подлежа-

щими совершенствованию: 

 

Знать:  

− существующие подходы к организации и осуществлению финансового 

контроля как стадии бюджетного процесса;  

− методов анализа статистической, учетной и отчетной информации, ис-

пользуемой при планировании и осуществления государственного финансо-

вого контроля;  

− действующую систему организации государственного финансового 

контроля; 

− нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов, получающих и использующих государственные бюджетные 

средства; 

−  требования, предъявляемые к информации, необходимой для плани-

рования и проведения контрольных мероприятий; 

− положения нормативных правовых актов, определяющих полномочия 

органов государственного (муниципального) финансового контроля; 

− теоретические и методические подходы государственного финансового 

контроля; 

− виды, формы, методы государственного финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений. 

Уметь: 

− анализировать источники статистической, учетной и отчетной инфор-

мации, характеризующей результаты финансовой деятельности государствен-

ных учреждений; 

− анализировать данные финансовой, бухгалтерской и статистической от-

четности участников бюджетного процесса; 

− применять положения нормативных правовых актов, стандартов, опре-

деляющих порядок планирования и проведения контрольных и экспертно-ана-

литических мероприятий. 

Владеть:  



−  способностью собирать, обобщать и анализировать показатели деятель-

ности экономических субъектов для проведения контрольных мероприятий;  

− способностью обосновывать выбор и использование оптимальных ме-

тодов и форм государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Краткая программа курса: 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы государственного 

финансового контроля в бюджетной сфере. 

Раздел 2. Система источников права, регулирующих современную си-

стему государственного финансового контроля в бюджетной сфере. 

Раздел 3. Роль в механизме нормативного регулирования системы госу-

дарственного финансового контроля документов ИНТОСАИ, а также локаль-

ных нормативных актов - стандартов Счетной палаты РФ. 

Раздел 4. Актуальные изменения российского законодательства в сфере 

осуществления государственного финансового контроля в бюджетной сфере. 

Раздел 5. Планирование и организация контрольных мероприятий орга-

нами государственного финансового контроля в бюджетной сфере. Критерии 

отбора объектов контроля. 

Раздел 6. Методы государственного финансового контроля в бюджетной 

сфере. 

Раздел 7. Этапы проведения контрольных мероприятий органами госу-

дарственного финансового контроля в бюджетной сфере. 

 

Итоговая форма контроля: зачет в тестовой форме. 

 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс реализуют профес-

сорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского филиала, а также 

приглашенные специалисты- практики 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 


