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Itель: программа повышения квмификации <<Бюджетная спстема Российской
Федерацпи> нацелена на обновление знаний и совершенствование навыков, касаюцихся
актуальньж вопросов функционирования бюджетной системы Российской Фелерачии,
федера.llьных государственных гражданских служащих, имеющих профессиональное
образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью
освоения ими новых способов решения профессиональных задач. Формирование знания
теоретических основ и умения воплотить полученные знания в конкретные формы и
механизмы.

Формируемые профессиональные компетенции:
- способность владеть бюджетной терминологиейi
- способность применять нормативные правовые акгы, регламентирlтощие функционирование
бюджетной системы Российской Федерации;

- готовность давать оценку направлений бюджетной и налоговой политики Российской
Федерации и показателей бюджgтов бюджетной системы Российской Федерачии.

Краткая программа курса:
о Бюджетная и нмоговм политика на 2019 год и плановый период 2020 и 202l голов: меры
и условия реализации.
о Проблемы разграничения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации. Механизм и особенности формирования лоходов бюджетов разных уровней.
. Внедрение новых мех:lнизмов повышения эффективности бюджетных расходов: практика

реализации.
о отечественный и зарубежный опыт програ}rмно-целевого управления государственными
раСхОдаJ\{и.

Категория слушателей: программа ориентировапа на лиц с высшим и средним
специальньIм образованием.

Форма и методы обучения: обучение проводится в форме лекционных и
прztктических занятий с использованием компьютерньж и мультимедийных средства обучения,
а также демонстрационных и наглядно-иллюстрационных материалов. Форма обrrения -
очнм.

Итоговая дттестдция: для оценки приобретенных слушателями знаний
предусмотрена итоговaц аттестация (экзамен в форме тестирования). Слушатели, успешно
прошедшие итогов}qо аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации
Финансового университета.
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