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Аннотация программы повышения квалификации 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль: 

эффективная реализация полномочий контрольно-счетными органами 
(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

 Об утверждении государственных требований к профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 362 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/193245/ ; 
 

 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика: Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 N 

954 (ред. от 26.11.2020); 
 

 Справочник квалификационных требований к специальностям, 

направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

замещения должностей государственной гражданской службы с учетом 

области и вида профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих, утвержден Минтрудом РФ; 
 

 Методический инструментарий по установлению квалификационных 

требований для замещения должностей государственной гражданской службы 

(Версия 3.2) [Электр. ресурс]. Режим доступа: 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1; 
 

2. Категория слушателей: 

Специалисты, занимающиеся вопросами применения инструментов 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 

практической деятельности. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее 

http://base.garant.ru/193245/


профессиональное образование или получающие высшее, или среднее 

профессиональное образование. 

 

3. Форма обучения: очная форма обучения, с отрывом от основной 

деятельности (от муниципальной службы), без предоставления 

дистанционных образовательных технологий / дистанционно (по 

согласованию с заказчиком). 

 

 

4.  Период реализации программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

5.  Период актуальности программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

6.  Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Контрольно-счетные органы субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

 Порядок организации и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

 Оформление и представление результатов контрольного мероприятия; 

 Ответственность за правонарушения в бюджетной сфере; 

 Отдельные аспекты деятельности контрольно-счетных органов; 

 Финансовый аудит (контроль), аудит эффективности, стратегический 

аудит, иные виды аудита (контроля); 

 Противодействие коррупции на государственной гражданской 

(муниципальной) службе. Повышение престижа государственной 

гражданской службы, формирование у служащих понимания 

социальной ценности государственной службы, ее принципов и 

приоритетов.  

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: тестовые задания. 

 

9. Основная литература: 
1. Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / Н.Г. 

Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — URL: https://urait.ru/bcode/450592 

 

2. Крохина, Ю. А. Бюджетное право России : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449695 

 

3. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Зерцало-

https://urait.ru/bcode/450592
https://urait.ru/bcode/449695


Москва : 2013.— 224 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21039, требуется авторизация  

4. Рябова, Е. В. Бюджетное устройство Российской Федерации : учебное пособие для вузов 

/ Е. В. Рябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 248 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448628. 

 

https://urait.ru/bcode/448628

