
Аннотация 

программы повышения квалификации 

«Государственный финансовый контроль в бюджетной сфере» 

36 ак. часов 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетен-

ций, необходимых для осуществления деятельности в сфере внешнего финан-

сового контроля за деятельность государственных и муниципальных учрежде-

ний, органов власти - главных распорядителей бюджетных средств. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен об-

ладать следующими новыми компетенциями и/или компетенциями, подлежа-

щими совершенствованию: 

 

Формируемые профессиональные компетенции: 

− способность анализировать источники статистической, учетной и от-

четной информации, характеризующей результаты финансовой деятельности 

государственных учреждений; 

− способность анализировать данные финансовой, бухгалтерской и ста-

тистической отчетности участников бюджетного процесса; 

− способность применять положения нормативных правовых актов, стан-

дартов, определяющих порядок планирования и проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

−  способность собирать, обобщать и анализировать показатели деятель-

ности экономических субъектов для проведения контрольных мероприятий;  

− готовность выбирать и использовать оптимальные методы и формы гос-

ударственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. 

 

Категория слушателей: государственные и муниципальные служащие, 

специалисты финансовых, планово-экономических отделов региональных и 

муниципальных органов власти, органов финансового контроля. 

 

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом от государственной граж-

данской службы с применением электронного обучения. 

 

Краткая программа курса: 

1. Теоретические и организационные основы государственного финан-

сового контроля в бюджетной сфере. 

2. Система источников права, регулирующих современную систему гос-

ударственного финансового контроля в бюджетной сфере. 

3. Роль в механизме нормативного регулирования системы государ-

ственного финансового контроля документов ИНТОСАИ, а также локальных 

нормативных актов - стандартов Счетной палаты РФ. 



4. Актуальные изменения российского законодательства в сфере осу-

ществления государственного финансового контроля в бюджетной сфере. 

5. Планирование и организация контрольных мероприятий органами 

государственного финансового контроля в бюджетной сфере. Критерии от-

бора объектов контроля. 

6. Методы государственного финансового контроля в бюджетной сфере. 

7. Этапы проведения контрольных мероприятий органами государствен-

ного финансового контроля в бюджетной сфере. 

 

Итоговая форма контроля: итоговой формой контроля обучения явля-

ется зачет в форме тестирования. 

 

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. 


