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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Планирование расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Анализ и контроль исполнения бюджетов» 
реализуется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;  

 Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»; 

 Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования направления подготовки 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), Приказ Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 № 39906). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации гражданских 

служащих и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач программа «Планирование расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Анализ и контроль исполнения 

бюджетов» является весьма актуальной и занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

части основ налогообложения и формирования доходной части бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, приобретения навыков 

применения нормативных правовых актов, использования современных 

информационных систем и технологий в деятельности финансовых органов, а 

также для повышения уровня профессиональной компетенции и эффективной 

деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний и совершенствование необходимых для 

выполнения на высоком профессиональном уровне служебных обязанностей 

по основным направлениям деятельности с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении в целях 

совершенствования компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по вопросам ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формирования отчетности, а также в укреплении 

интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

– изучить современное состояние развития системы государственного 

управления и бюджетного устройства РФ; 

– представить слушателям основные положения формирования; 

– рассмотреть особенности решения профессиональных задач, 

отражающих особенности ведения бухгалтерского бюджетного учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в органах 

государственной власти, а также особенности начисления налогов и страховых 

взносов; 

– сформировать у слушателей навыки использования программных 

комплексов для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

– рассмотреть вопросы эффективного взаимодействия в коллективе при 

выполнении должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственные 

(муниципальные) гражданские служащие получат обновление знаний и 

совершенствование навыков решения поставленных задач по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении по 

вопросам ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составления 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности в органах государственной 

(муниципальной) власти. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Слушатели, прошедшие обучение по данной программе, должны 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения и 

формирования доходной части бюджета; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– бюджетное устройство РФ; 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

государственных (муниципальных) органов в части исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

– вопросы налогообложения в части исчисления налогов и страховых 

взносов; 

– основы использования современных информационных систем и 

технологий, применяемых в деятельности финансовых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми и экономическими понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять действующего 

законодательства; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с другими государственными (муниципальными) 

органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм права; 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, 

решения проблемных вопросов, планирования времени. 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

 «Особенности налогообложения и формирования доходной части бюджета» 

по повышению квалификации с отрывом от исполнения должностных обязанностей 

по замещаемой должности  

         Цель: Повышение квалификации по основным направлениям деятельности с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении 

в целях совершенствования компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по вопросам формирования доходной части 

бюджета 

Категория, 

слушателей: 

государственные и муниципальные служащие, иные категории 

граждан 

Продолжительнос

ть обучения: 

72 часа 

Форма обучения:  с отрывом от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности государственной (муниципальной) службы в очной 

форме обучения путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

        

    

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

знаний 

Всег

о 

по видам занятий 

лекци

и 

практические занятия 

аудиторны

е 

самостоятельн

ая работа 

1 

Государственное 

управление и 

бюджетное 

устройство 

Российской 

Федерации 

12 10 2 0 зачет 

2 

Формирование 

доходной части 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

26 10 16 0 экзамен 

3 
Актуальные вопросы 

налогообложения 14 0 14 0 экзамен 

4 

Современные 

информационные 

системы и 

технологии в 

деятельности 

финансовых органов 

10 0 10 0 зачет 
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5 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

8 0 8 0 зачет 

  
Итоговая 

аттестация 
2     2 

экзамен в 

форме 

тестировани

я  

  ИТОГО 72 20 50 2   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, недели 
1 2 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А А А А А 
А 

И 

А – аудиторная и самостоятельная работа 

И – итоговая аттестация 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Государственное управление и бюджетное устройство 

Российской Федерации 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государственная власть – огромная социальная сила. Её рационально-

целесообразное использование во многом способствует процветанию страны. 

А субъективизм, некомпетентность, произвол, злоупотребления, коррупция 

при осуществлении государственной власти наносят обществу колоссальный 

вред. В демократически организованном обществе формирование 

государственной администрации и ее деятельность должны быть четко и 

полно урегулированы правом. Основную роль здесь играет фундаментальная 

отрасль права любого государства – административное право. 

На современном этапе развития нашего общества ярко выражены новое 

понимание роли государства, его функций, взаимоотношений государства, его 

органов и общества. В ряде стран в результате этого стало необходимостью, 

проведение административных реформ. 

Одной из важных задач государственного управления в последние годы 

становится противодействие коррупции государственных и муниципальных 

служащих, а также высших должностных лиц.  

Таким образом, дисциплина «Государственное управление и бюджетное 

устройство Российской Федерации» неслучайно введена в дополнительную 

профессиональную программу «Планирование расходов бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации. Анализ и контроль исполнения бюджетов» 

по повышению квалификации государственных (муниципальных) служащих. 

Изучение данной дисциплины предполагает не только обновление 

слушателями базовых знаний, но и ознакомление их с наиболее важными 

изменениями административного и бюджетного законодательства, 

современными правовыми позициями судебных органов, мнениями ведущих 

ученых, экономистов, финансистов по актуальным вопросам государственного 

управления, бюджетного устройства России, а также прохождения 

государственной (муниципальной) службы в РФ и противодействия 

коррупции и формирования антикоррупционного поведения в 

государственных (муниципальных) органах.  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных (муниципальных) служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач дисциплина 

«Государственное управление и бюджетное устройство Российской 

Федерации» является весьма актуальной и занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний. Дисциплина 

предназначена для получения и совершенствования знаний в сфере 

государственного управления, бюджетного устройства России, прохождения 

государственной (муниципальной) службы в РФ, а также противодействия 

коррупции и формирования антикоррупционного поведения в 

государственных (муниципальных) органах, приобретения навыков 

применения нормативных правовых актов, повышения уровня 

профессиональной компетенции. 

Целью изучения дисциплины «Государственное управление и 

бюджетное устройство Российской Федерации» является комплексное 

обновление знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей навыков применения 

нормативной базы в сфере государственного управления и бюджетного 

устройства РФ, а также укрепление интереса к выбранной профессии. Для 

этого необходимо решить ряд задач: 

1) ознакомить слушателей с основными изменениями законодательства 

в сфере государственного управления и бюджетной системы РФ; 

2) рассмотреть актуальные вопросы реформирования системы 

государственных и муниципальных органов;  

3) рассмотреть основные направления бюджетной политики РФ на 2019-

2021 гг.; 

4) изучить особенности реализации национальных проектов в субъектах 

Российской Федерации; 

5) рассмотреть направления совершенствования организационных и 

правовых механизмов противодействия коррупции и формирования 
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антикоррупционного поведения государственных (муниципальных) 

служащих. 

В ходе проведения реформ в стране законодательство и нормативно-

правовая база постоянно претерпевают значительные изменения. В связи с 

этим, дисциплина «Государственное управление и бюджетное устройство 

Российской Федерации» занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний государственных (муниципальных) 

служащих. 

В результате освоения данной дисциплины государственные 

(муниципальные) служащие получат знания об изменениях в правовом 

регулировании их деятельности и организации работы по противодействию 

коррупции.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

(муниципальный) служащий должен 

знать: 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные изменения законодательства Российской Федерации; 

– особенности проведения административной и бюджетной реформы в 

РФ; 

– направления работы по совершенствованию организационных и 

правовых механизмов профессиональной служебной деятельности 

государственных (муниципальных) служащих в бюджетной сфере; 

– направления совершенствования антикоррупционных механизмов. 

уметь: 

– оперировать правовыми и экономическими понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

деятельности государственных (муниципальных) служащих; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– взаимодействия с государственными (муниципальными) органами и 

организациями; 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных ситуаций, возникающих при прохождении 

государственной (муниципальной) службы. 

 
 Наименование тем Вид 

занятия 

1 Государственное управление и бюджетное устройство Лекции, 
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Российской Федерации Практика 

1.1 
Современное состояние развития системы государственного 

управления 

Лекция 

1.2 
Бюджетное устройство Российской федерации. Бюджетная политика 

на 2019-2021 гг. 

Лекция 

1.3 

Противодействие коррупции на государственной (муниципальной) 

службе. Формирование антикоррупционного поведения 

государственных (муниципальных) служащих.  

Лекция 

1.4 
Особенности представления сведений о доходах государственных 

(муниципальных) служащих 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 12 часов (17% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

1 Государственное управление и бюджетное устройство 

Российской Федерации 

1.1 Современное состояние развития системы государственного 

управления 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

государственного и муниципального управления. Основные направления 

реформирования системы органов исполнительной власти. Административная 

реформа в Российской Федерации. Место и роль муниципальных органов в 

системе управления государством. 

1.2 Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетная 

политика на 2019-2021 гг. 

Бюджетное устройство РФ: понятие, элементы. Бюджетная система: 

понятие, принципы организации и построения, взаимосвязи отдельных 

звеньев. Основные понятия. Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов (утв. Минфином России) 

1.3 Противодействие коррупции на государственной 

(муниципальной) службе. Формирование антикоррупционного поведения 

государственных (муниципальных) служащих 

Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе 

гражданской службы. Направления и особенности противодействия 

коррупции в системе государственной (муниципальной) службы. Правовые 

основы противодействия конфликту интересов на государственной 

(муниципальной) службе. Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения. Формирование антикоррупционного поведения 

государственных (муниципальных) служащих. 

1.4 Особенности представления сведений о доходах 

государственных (муниципальных) служащих 

Практикум по заполнению справки о доходах государственных 

(муниципальных) служащих. Методические рекомендации Минтруда России. 
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Практические задания (примеры) 

Задание 1.  
Рассмотрите ситуацию. Государственная гражданская 

служащая Короткова Л.А. не может представить сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга по 

причине того, что супруг отказывается предоставить ей эти сведения.  

Каковы должны быть действия Коротковой Л.А.?   

Задание 2.  
Государственный гражданский служащий Орехов Д.И. уволился из 

налоговых органов в январе 2019 г. В течение какого времени он обязан при 

заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы?  

Задание 3.  

Рассмотрите ситуацию. В УФНС по субъекту Российской Федерации 

должность начальника отдела замещает дочь руководителя данного 

государственного органа. Какие меры необходимо предпринять 

представителю нанимателя в целях урегулирования конфликта интересов? 

Задание 4.  
Инспектор отдела выездных проверок Хохлов Н.О. направляется на 

проверку в организацию, директором которой является его супруга Хохлова 

А.Н. Обязан ли государственный гражданский служащий проинформировать 

руководителя о личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов?  

Задание 5.  
Государственный гражданский служащий получил от соответствующего 

руководителя поручение, являющееся, по его мнению, неправомерным.  

Каковы должны быть действия государственного гражданского служащего? 

Имеет ли он право исполнить данное ему неправомерное поручение? 

Задание 6.  
Рассмотрите ситуацию. Супруга федерального государственного 

гражданского служащего Горбункова Г.И. в 2018 г. приобрела в собственность 

земельный участок за 7 млн. рублей. Доход Горбункова Г.И. и его супруги за 

2015, 2016 и 2017 г.г. составил 6 млн. рублей. Обязан ли Горбунков Г.И. 

представлять сведения о расходах супруги за 2018 год?   

Задание 7.  
У государственного гражданского служащего Сухарева А.Н. родился 

ребенок и он просит предоставить ему отпуск без сохранения заработной 

платы на несколько дней. Возможно ли это? 

 Задание 8.  

Государственному гражданскому служащему Коробову Д.И. 

произведена оплата очередного отпуска за 3 дня до его начала. Какая 

ответственность предусмотрена в случае несвоевременной оплаты отпуска 

государственного гражданского служащего? 

Задание 9. 
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Инспектор отдела выездных проверок УФНС по Самарской области 

Мигунова А.Н. имеет ребенка 7-ти лет. Она обратилась к руководителю с 

просьбой об установлении неполной рабочей недели и получила отказ. Прав 

ли руководитель? 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов 

– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при 

этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие 

слушателей в образовательном процессе активизируется, формируется 

познавательный интерес. Результатом данных процессов является 

самостоятельное определение ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на 

его основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  
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– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Список литературы 

1. Бюджетный учет и отчетность. Финансовое планирование и 

бюджетирование. Электронное учебное пособие. – Нижний Новгород, 2018. – 

75 с. 

2. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие / Н.И. 

Борисов. — Москва: КНОРУС,2017. — 472 с. 

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

4. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, 

лидерство, коммуникации / соавтор С. В. Иванова. - 6-е изд. - М.: Альпина 

Паблишер, 2017. - 277 с. 

5. Крохина, Ю. А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / Ю. А. Крохина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация работы по составлению и исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В ходе проведения реформ в России законодательство постоянно 

претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней органов исполнительной власти, их 

компетенция и полномочия. Корректируются и нормы бюджетного 

законодательства. Дисциплина «Организация работы по составлению и 

исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» введена в 

дополнительную профессиональную программу «Планирование расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Анализ и контроль 

исполнения бюджетов» по повышению квалификации государственных 

(муниципальных) служащих. 

В результате освоения данной дисциплины слушатели получат 

обновление знаний и навыкам по организационным вопросам формирования 

расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

формирования местных бюджетов, по правовым вопросам совершенствования 

межбюджетных отношений и оптимизации расходов бюджетной сети. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Организация работы по составлению и 

исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» является 

обновление знаний государственных (муниципальных) служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения служебных обязанностей на 

высоком профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в 

финансовой сфере, и как следствие укрепление интереса к выбранной 

профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

государственных (муниципальных) органов;  

– дополнение имеющихся базовых знаний бюджетного 

законодательства, их закрепление, обобщение и систематизация; 

– содействие формированию и развитию умений, навыков, 

способностей, профессионально личностных качеств специалистов и 

руководителей финансовых органов, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

– формирование социально-ценностных ориентаций, чувств и эмоций, 

развитие стремления к непрерывному профессиональному 

совершенствованию. 
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В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных (муниципальных) органов более высокие требования, 

увеличивая экономическую и социальную значимость результатов их 

деятельности, дисциплина «Организация работы по составлению и 

исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» занимает 

важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных 

знаний и овладения навыками профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины гражданский служащий 

должен 

знать: 

– нормативно-правовые акты в области бюджетного законодательства; 

– особенности формирования расходной части бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

– основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по расходам, оптимизацию расходов; 

– порядок использования средств, предоставляемых из федерального 

бюджета в рамках единой субвенции; 

– правила формирования нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных и муниципальных органов, включая подведомственные им 

казённые учреждения; 

уметь: 

– пользоваться нормативными документами в области формирования 

расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

– проводить анализ методической и справочной документации; 

– анализировать актуальные изменения нормативно-правовой базы в 

профессиональной сфере; 

– применять на практике нормативно-правовую информацию;  

– использовать новые подходы к формированию региональных перечней 

услуг(работ), государственных (муниципальных) заданий; 

– организовывать свою работу, своевременно и правильно составлять 

отчеты и предоставлять необходимые для проверок документацию. 

владеть навыками: 

– навыками анализа информации и нормативных-правовых актов; 

– навыками применения программных продуктов;  

– навыками подготовки информации для проверки вышестоящими 

органами и органами государственного (муниципального) контроля; 

– навыками проведения аудиторской проверки, инструментальных средств 

для обработки экономических данных. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

2 
Организация работы по составлению и исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Лекции, 

Практика 
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2.1 

Формирование расходной части бюджетов бюджетной 

системы РФ. Особенности формирования местных бюджетов. 

Совершенствование межбюджетных отношений. 

Лекция 

2.2 
Основы исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Исполнение бюджетов по расходам 
Лекция 

2.3 Оптимизация расходов бюджетной сети Практика 

2.4 
Порядок использования средств, предоставляемых из 

федерального бюджета в рамках единой субвенции. 
Практика 

2.5 

Новые подходы к формированию региональных перечней 

услуг(работ), государственных (муниципальных) заданий. 

Правила формирования нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных и муниципальных органов, включая 

подведомственные им казённые учреждения. 

Практика 

2.6 
Реализация национальных проектов в субъектах Российской 

Федерации. 
Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 12 часов (17% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2 Организация работы по составлению и исполнению бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2.1 Формирование расходной части бюджетов бюджетной системы 

РФ. Особенности формирования местных бюджетов. Совершенствование 

межбюджетных отношений. 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Расходные 

обязательства публично-правовых образований: Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Экономическое содержание и состав расходов бюджетов. Бюджетные 

ассигнования. Расходные обязательства Российской Федерации. Расходные 

обязательства субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства 

муниципальных образований. Планирование бюджетных расходов.  

Межбюджетные трансферты: формы, условия предоставления (2 часа) 

Понятие – дотации. Межбюджетные трансферты 

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из местных бюджетов. Формы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета ФОМС. Основные условия предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

2.2 Основы исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. Исполнение бюджетов по расходам 

Органы власти, регулирующие процесс исполнения бюджетов субъектов 

РФ и муниципальных образований. 

Этапы исполнения бюджета по расходам. Бюджетная роспись. Порядок 

составления и ведения бюджетных росписей. 

2.3 Оптимизация расходов бюджетной сети 
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Методические рекомендации по разработке и реализации Программы 

оптимизации расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

2.4 Порядок использования средств, предоставляемых из 

федерального бюджета в рамках единой субвенции. 

Единая субвенция бюджетам субъектов РФ. Методические указания по 

распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам классификации расходов 

бюджетов. 

2.5 Новые подходы к формированию региональных перечней 

услуг(работ), государственных (муниципальных) заданий. Правила 

формирования нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных и муниципальных органов, включая подведомственные 

им казённые учреждения. 

Новые подходы к формированию региональных перечней услуг(работ), 

государственных (муниципальных) заданий. Основа изменений. Унификация 

услуг. Нормативы на оказание услуг. Правила формирования нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных и муниципальных органов, 

включая подведомственные им казённые учреждения. 

2.6 Реализация национальных проектов в субъектах Российской 

Федерации. 

Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты. 12 

направлений стратегического развития, установленных Указом Президента 

России от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная 

кооперация и экспорт». Вопросы реализации национальных проектов в 

субъектах РФ. 

Практические задания (примеры) 

1. Определите количество бюджетов в бюджетной системе Российской 

Федерации 

2. Определите количество публично-правовых образований в 

Российской Федерации 

 3. Определите бюджеты, предназначенные для исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации? 

4. Определите бюджеты, предназначенные для исполнения расходных 

обязательств каждого субъекта Российской Федерации? 

5. Определите бюджеты, предназначенные для исполнения расходных 

обязательств каждого муниципального образования? 

6. Проанализируйте отчет об исполнении федерального бюджета за год, 

предшествующий текущему финансовому году  
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7. Продумайте схему процедуры исполнения бюджета по доходам и 

расходам 

8. Проанализируйте отчет об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации за год, предшествующий текущему финансовому году (субъект 

Российской Федерации определяется слушателем самостоятельно) 

9. Проанализируйте отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования за год, предшествующий текущему финансовому году 

(муниципальное образование определяется слушателем самостоятельно) 

10. Проанализируйте систему планирования бюджетных расходов на 

примере субъекта Российской Федерации (субъект Российской Федерации 

определяется слушателем самостоятельно) 

11. Проанализируйте систему планирования бюджетных расходов на 

примере муниципального образования (муниципальное образование 

определяется слушателем самостоятельно) 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов 

– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при 

этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие 

слушателей в образовательном процессе активизируется, формируется 

познавательный интерес. Результатом данных процессов является 

самостоятельное определение ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на 

его основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 



 18 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Список литературы 
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325 с. 

2. Коренкова, С.И. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие / 
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3. Крохина, Ю. А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / Ю. А. Крохина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные направления и порядок планирования расходов бюджета по 

сферам деятельности 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В ходе проведения реформ в России законодательство постоянно 

претерпевает значительные изменения, непрерывно совершенствуется 
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организационная структура всех уровней органов исполнительной власти, их 

компетенция и полномочия. Корректируются и нормы бюджетного 

законодательства. Дисциплина «Основные направления и порядок 

планирования расходов бюджета по сферам деятельности» введена в 

дополнительную профессиональную программу «Планирование расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Анализ и контроль 

исполнения бюджетов» по повышению квалификации государственных 

(муниципальных) служащих. 

В результате освоения данной дисциплины слушатели получат 

обновление знаний и навыкам по организационным вопросам формирования 

расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

формирования местных бюджетов, по правовым вопросам совершенствования 

межбюджетных отношений и оптимизации расходов бюджетной сети. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Основные направления и порядок 

планирования расходов бюджета по сферам деятельности» является 

обновление знаний государственных (муниципальных) служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения служебных обязанностей на 

высоком профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в 

финансовой сфере, и как следствие укрепление интереса к выбранной 

профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

государственных (муниципальных) органов;  

– дополнение имеющихся базовых знаний бюджетного 

законодательства, их закрепление, обобщение и систематизация; 

– содействие формированию и развитию умений, навыков, 

способностей, профессионально личностных качеств специалистов и 

руководителей финансовых органов, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

– формирование социально-ценностных ориентаций, чувств и эмоций, 

развитие стремления к непрерывному профессиональному 

совершенствованию. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных (муниципальных) органов более высокие требования, 

увеличивая экономическую и социальную значимость результатов их 

деятельности, дисциплина «Основные направления и порядок планирования 

расходов бюджета по сферам деятельности» занимает важное место в 

процессе обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения 

навыками профессиональной деятельности. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины гражданский служащий 

должен 

знать: 

– нормативно-правовые акты в области бюджетного законодательства; 

– особенности формирования расходной части бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

– основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по расходам, оптимизацию расходов; 

– порядок использования средств, предоставляемых из федерального 

бюджета в рамках единой субвенции; 

– правила формирования нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных и муниципальных органов, включая подведомственные им 

казённые учреждения; 

уметь: 

– пользоваться нормативными документами в области формирования 

расходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

– проводить анализ методической и справочной документации; 

– анализировать актуальные изменения нормативно-правовой базы в 

профессиональной сфере; 

– применять на практике нормативно-правовую информацию;  

– использовать новые подходы к формированию региональных перечней 

услуг(работ), государственных (муниципальных) заданий; 

– организовывать свою работу, своевременно и правильно составлять 

отчеты и предоставлять необходимые для проверок документацию. 

владеть навыками: 

– навыками анализа информации и нормативных-правовых актов; 

– навыками применения программных продуктов;  

– навыками подготовки информации для проверки вышестоящими 

органами и органами государственного (муниципального) контроля; 

– навыками проведения аудиторской проверки, инструментальных средств 

для обработки экономических данных. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

3 
Основные направления и порядок планирования расходов 

бюджета по сферам деятельности 

Лекции, 

Практика 

3.1 

Планирование субвенций на исполнение полномочий в сфере 

общего образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. Планирование субвенций на 

исполнение полномочий в сфере общего образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

Лекция 

3.2 Финансирование СМИ и первичного воинского учёта Практика 

3.3 
Оплата труда государственных и муниципальных служащих и 

дополнительное пенсионное обеспечение  
Практика 

3.4 Система мер социальной поддержки граждан Практика 

3.5 Особенности планирования расходов бюджета по отрасли Лекция 
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культура. Особенности планирования расходов бюджета по 

отрасли спорт. 

3.6 
Особенности планирования расходов бюджета на 

природоохранные мероприятия 
Практика 

3.7 Правовое регулирование бюджетных инвестиций Лекция 

3.9 
Правовые основы осуществления государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Лекция, 

Практика  

3.9.1 
Виды, объекты, методы осуществления государственного 

(муниципального) финансового контроля. Внутренний финансовый 

контроль. 
Лекция 

3.9.2 
Понятие и виды бюджетных нарушений и бюджетные меры 

принуждения, применяемые за их совершение. Обзор нарушений 

бюджетного законодательства. 
Лекция 

3.9.3 
Анализ эффективности использования бюджетных средств. Анализ 

исполнения сметы расходов бюджетного учреждения. Анализ 

движения основных средств и материальных ценностей 
Практика  

3.9.4 
Особенности контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 28 часов (39% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

3 Основные направления и порядок планирования расходов 

бюджета по сферам деятельности 

3.1 Планирование субвенций на исполнение полномочий в сфере 

общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях.  

 Годовое исчисление субвенций в соответствии с методикой планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. Вычисление норматива финансового обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 

соответствующей направленности на одного ребенка в год в городской 

(сельской) местности. Объем средств, передаваемый бюджету городского 

округа.  

3.2 Финансирование СМИ и первичного воинского учёта 

Организация воинского учета и его предназначение. Формирование 

Приказа об организации воинского учета. Определение состава и 

обязанностей сотрудников по ведению воинского учета, в том числе 

бронированию граждан, пребывающих в запасе. Порядок назначения 

должностных лиц, ответственных за организацию и ведение воинского учета. 

3.3 Оплата труда государственных и муниципальных служащих и 

дополнительное пенсионное обеспечение 

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы Российской Федерации. Единство основных квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы. Учет стажа муниципальной службы 

при исчислении стажа государственной гражданской службы и учета стажа 
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государственной гражданской службы при исчислении стажа муниципальной 

службы. Соотношение основных условий оплаты труда и социальных 

гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских 

служащих. 

3.4 Система мер социальной поддержки граждан 

Меры социальной поддержки в Российской Федерации. Виды мер 

социальной поддержки: 

детям (различные пособия семьям с детьми; услуги, предоставляемые 

семьям и детям); 

многодетным семьям (выдача удостоверений многодетной семьи, 

различные пособия, денежные выплаты, оплата услуг ЖКХ и др.); 

ветеранам и инвалидам боевых действий (различные денежные выплаты, 

комплексы услуг); 

малоимущим семьям; 

гражданам за особые заслуги перед Отечеством; 

гражданам, имеющим право на льготы (учащимся, пенсионерам, 

работникам спецгосучреждений и др.); 

молодым семьям (программы улучшения жилищных условий и др.); 

прочие меры социальной поддержки. 

3.5 Особенности планирования расходов бюджета по отрасли 

культура. Особенности планирования расходов бюджета по отрасли 

спорт. 

Планирование расходов бюджета на культуру и искусство. Расходы 

бюджетов на культуру и искусство, их необходимость и характеристика. 

Методика планирования расходов бюджетов бюджетной системы РФ на 

культуру и искусство. 

Планирование и финансирование расходов бюджета на 

здравоохранение, физкультуру и спорт. 

3.6 Особенности планирования расходов бюджета на 

природоохранные мероприятия 

Роль федерального бюджета в финансировании защиты окружающей 

среды. Планирование природоохранных мероприятий. Особенности 

планирования расходов бюджета на природоохранные мероприятия. 

3.7 Правовое регулирование бюджетных инвестиций 

Бюджетные инвестиции: понятие, виды. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие капитальные вложения государства (муниципальных 

образований). 

3.9 Правовые основы осуществления государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

3.9.1 Виды, объекты, методы осуществления государственного 

(муниципального) финансового контроля. Внутренний финансовый 

контроль. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

осуществления государственного (муниципального) финансового контроля 

Понятие финансового контроля 
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Виды государственного (муниципального) финансового контроля, 

осуществляемого участниками бюджетного процесса 

Создание системы внутреннего контроля в учреждении. 

Разработка положения о внутреннем контроле. Разработка 

организационных структур, регламентов работы при проведении внутреннего 

контроля и аудита. Организация деятельности сотрудников внутреннего 

контроля.  

Оформление результатов проверки. 

Использование инвентаризации для внутреннего финансового контроля 

учреждения. 

Внутренняя проверка расчетов с подотчетными лицами. 

Материальная ответственность и внутренний контроль. 

Внутренний контроль и аудит безнадежной дебиторской задолженности. 

Внутренняя проверка исполнения бюджетной сметы. 

Актуальные вопросы практики внутреннего контроля. Внутренний 

контроль и аудит ОС, НМА, финансовых и нефинансовых активов. 

Использование информационных технологий при проведении 

внутреннего контроля 

3.9.2 Понятие и виды бюджетных нарушений и бюджетные меры 

принуждения, применяемые за их совершение. Обзор нарушений 

бюджетного законодательства. 

Нецелевое использование бюджетных средств. 

Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита. 

Участники бюджетного процесса. 

Полномочия участников бюджетного процесса федерального уровня. 

Обзор нарушений бюджетного законодательства. Профилактика 

нарушений. Применение мер ответственности. 

3.9.3 Анализ эффективности использования бюджетных средств. 

Анализ исполнения сметы расходов бюджетного учреждения. Анализ 

движения основных средств и материальных ценностей 

Оценка эффективности использования государственных средств. Аудит 

эффективности. Аудит эффективности использования государственных 

средств: стандарты, методики, практика проведения. Методы. Анализ 

эффективности использования бюджетных средств. Анализ исполнения сметы 

расходов бюджетного учреждения. Анализ движения основных средств и 

материальных ценностей. 

3.9.4 Особенности контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Обзор актуальных изменений законодательства и нормативных 

документов в сфере закупок для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. Обзор типичных нарушений в части законодательства 

о контрактной системе в РФ. Полномочные органы, осуществляющие 

контроль в сфере закупок. 
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Практические задания (примеры) 

1. Определите количество бюджетов в бюджетной системе Российской 

Федерации 

2. Определите количество публично-правовых образований в 

Российской Федерации 

3. Определите бюджеты, предназначенные для исполнения расходных 

обязательств Российской Федерации? 

4. Определите бюджеты, предназначенные для исполнения расходных 

обязательств каждого субъекта Российской Федерации? 

5. Определите бюджеты, предназначенные для исполнения расходных 

обязательств каждого муниципального образования? 

6. Проанализируйте отчет об исполнении федерального бюджета за год, 

предшествующий текущему финансовому году  

7. Продумайте схему процедуры исполнения бюджета по доходам и 

расходам 

8. Проанализируйте отчет об исполнении бюджета субъекта Российской 

Федерации за год, предшествующий текущему финансовому году (субъект 

Российской Федерации определяется слушателем самостоятельно) 

9. Проанализируйте отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования за год, предшествующий текущему финансовому году 

(муниципальное образование определяется слушателем самостоятельно) 

10. Проанализируйте систему планирования бюджетных расходов на 

примере субъекта Российской Федерации (субъект Российской Федерации 

определяется слушателем самостоятельно) 

11. Проанализируйте систему планирования бюджетных расходов на 

примере муниципального образования (муниципальное образование 

определяется слушателем самостоятельно) 

12. Годовое исчислении (Siдоо) рассчитывается в соответствии с 

методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период по следующей формуле: 

 

где: 

 - норматив финансового обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в группах соответствующей 

направленности на одного ребенка в год в городской (сельской) местности; 

k - соответствующая направленность групп в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (общеразвивающая, 

компенсирующая, комбинированная, оздоровительная); 

n
ДОО ДОО ДОО ДОО ДОО ДОО

ДОО r-с/сk r-с/сk сk сем сем проч

k=1
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Si  = (НФО  × У  × К  + НФО  × У + V ) -

- ( НФО  x f x (m  - m ) x N )*,
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 - прогнозное среднегодовое количество детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на очередной финансовый год в 

группах соответствующей направленности; 

 - коэффициент выравнивания норматива финансового обеспечения 

в зависимости от наполняемости групп в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

применяется при фактической наполняемости группы 20 и менее человек и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

НН
ДОО

 - наполняемость групп, принимаемая для расчета, - 20 детей; 

 - расчетный показатель, применяемый для выравнивания бюджета 

муниципальной дошкольной образовательной организации, расположенной в 

сельской местности, до нормативной наполняемости группы, определяемый 

нормативным правовым актом Министерства образования; 

 - норматив финансового обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования в семейных детских 

садах; 

 

 - прогнозное среднегодовое количество детей в семейных детских 

садах; 

 - объем средств, передаваемый бюджету городского округа город 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 
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Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов 

– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при 

этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие 

слушателей в образовательном процессе активизируется, формируется 

познавательный интерес. Результатом данных процессов является 

самостоятельное определение ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на 

его основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Современные информационные системы и технологии в деятельности 

финансовых органов 
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий привели к 

необходимости в ведения дисциплины «Современные информационные 

системы и технологии в деятельности финансовых органов» в 

дополнительную профессиональную программу «Планирование расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Анализ и контроль 

исполнения бюджетов» по повышению квалификации государственных 

(муниципальных) служащих финансовых органов. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных (муниципальных) служащих в части использования 
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современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

государственных (муниципальных) органов; 

2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию 

современных информационных технологий при формировании доходной 

части бюджетов, их закрепление, обобщение и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность повысить качество и производительность 

работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения в программном 

обеспечении. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга 

бизнес-процессов; 

 способность и готовность использовать возможности MS Office в 

своей профессиональной деятельности/ 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 возможности Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), ее принципы 

создания и функционирования; 

 возможности MS Word в работе сотрудников финансовых органов; 

 основы работы с электронными таблицами MS Excel; 

 правила безопасной работы на компьютере. 

уметь: 

 осуществлять функции и действия в ГИС ГМП;  

 использовать технологии обработки текстовой информации с 

помощью текстового редактора MS Word; 

 создавать и копировать листы в электронных таблицах MS Excel и 

использовать их возможности для анализа информации; 

 определять, кто и когда создал файл (папку), кто и когда изменил 

файл; 

 защищать компьютер и данные в нем от вредоносных программ; 

владеть навыками: 

 работы в ГИС ГМП, анализа информации в системе; 
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 работы с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами 

Excel; 

 работы со скрытыми файлами, поиска «потерянных» файлов по их 

свойствам; 

 защиты свои документы Word и электронные таблицы Excel 

 восстановления удалённых файлов. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

4 
Современные информационные системы и технологии в 

деятельности финансовых органов 

Практика 

4.1 
Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

Практика  

4.2 
Использование возможностей MS Excel в работе сотрудников 

финансовых органов 

Практика 

4.3 
Использование возможностей MS Word в работе сотрудников 

финансовых органов 

Практика 

4.4 Безопасная работа за компьютером Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 10 часов (14% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

4 Современные информационные системы и технологии, 

применяемые при бюджетном учете и формировании отчетности 

4.1 Государственная информационная система о государственных 

и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах: предназначение, порядок формирования сведений, 

принципы функционирования. Технология работы. 

 

4.2 Использование возможностей MS Excel в работе сотрудников 

финансовых органов 

Возможности электронных таблиц Excel для аналитической работы 

налоговых органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, 

консолидация данных, создание сводных таблиц, форматирование таблиц, 

сортировка и фильтрация данных.   

4.3 Использование возможностей MS Word в работе сотрудников 

финансовых органов 

Технологии обработки текстовой информации с помощью текстового 

редактора MS Word: форматирование текста, параметры шрифта, абзаца, 

страницы, выравнивание текста в абзаце, работа со списками текста, 

использование колонтитулов для навигации в документе, автоматическая 

нумерация страниц; автоматическая расстановка переносов, проверка 

орфографии. Практические примеры подготовки документов, применяемых в 

налоговых органах. 

4.4 Безопасная работа на компьютере 
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Определение, кто и когда создал файл (папку), кто и когда изменил файл 

Скрытые файлы, хранимые на носителях с помощью изменения типа 

файла или изменения атрибутов файла. «Потерянные» файлы: поиск по их 

свойствам. Как защищать свои документы Word и электронные таблицы Excel 

Восстановление удалённых файлов. Надёжное удаление информации на 

дисках. Защита от «заражения» компьютера вредоносными программами. 

Правила безопасной работы в Интернете. 

 

Практические задания 

Задание 1.  

Выполнение практических заданий с помощью рабочей тетради по 

использованию Microsoft Excel и MS Word 

Например, 

1. Ввести в колонку «F» четные числа на листе «Авто 

заполнение». 

2. Ввести в колонку «G» даты: 01.01.2019, 01.02.2019 и т.д. 

3. Отформатировать «Сводную таблицу»: добавьте границы, 

заголовки сделайте с переносом слов и выделите жирным шрифтом. 

4. Скрыть детализацию на листе «Промежуточные итоги»  

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов 

– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при 

этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие 

слушателей в образовательном процессе активизируется, формируется 

познавательный интерес. Результатом данных процессов является 

самостоятельное определение ими цели дальнейшей учебной деятельности. 
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На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на 

его основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности  
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Психологическое обеспечение является неотъемлемой составной частью 

общей системы работы с государственными (муниципальными) служащими, 

занимает равноправное положение с другими ее направлениями и должно 

способствовать росту эффективности труда работников. Рабочая программа 

дисциплины «Психология профессиональной деятельности» направлена на 

организацию психологического обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудников государственных (муниципальных) органов. При этом под 

психологическим обеспечением понимается система организационных и 

психологических мероприятий, направленных на совершенствование кадровой 

работы и повышение эффективности профессиональной деятельности 

работников.  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных (муниципальных) служащих в части знаний вопросов 

психологии профессиональной деятельности.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность госслужащих и 

муниципальных служащих;  

2) развитие способности и готовности использовать знание методов и 

теорий психологической науки в практике профессиональной деятельности; 

3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– основные этические принципы и формы делового общения; 

– профессиональную этику государственных гражданских служащих 

налоговых органов; 

– технологии управления конфликтами на государственной 

гражданской службе; 

уметь: 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и 

совершать действия в точном соответствии с законодательством; 
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– применять психологические знания для обеспечения 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих; 

– эффективно взаимодействовать в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими и правовыми требованиями к служебному 

поведению; 

– применять методы профилактики стресса, профессиональных 

деформаций и развития стрессоустойчивости в практике профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками: 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, 

решения проблемных вопросов, планирования личного времени; 

– эффективного взаимодействия, предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

5 Психология профессиональной деятельности Практика 

5.1 
Тренинг эффективного взаимодействия в коллективе. Этика 

поведения и делового общения.  

Практика 

5.2 Тренинговая подготовка по разрешению конфликтных ситуаций Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (11% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

5 Психология профессиональной деятельности 

5.1 Тренинг эффективного взаимодействия в коллективе. Этика 

поведения и делового общения 

Тренинг эффективного взаимодействия с налогоплательщиками. Этика 

поведения и делового общения. Обучение приемам установления 

психологического контакта с налогоплательщиком. Развитие навыков 

эффективного приема, обработки и передачи информации в процессе 

коммуникации. Развитие навыков аргументации и контраргументации. 

Овладение эффективными стратегиями клиентоориентированного поведения 

при взаимодействии. Этические нормы государственного гражданского 

служащего. 

5.2. Тренинговая подготовка по разрешению конфликтных 

ситуаций 

Технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе. Анализ и прогнозирование поведения налогоплательщиков. 

Овладение навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации. 

Взаимодействие с конфликтными личностями. Развитие навыков разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Практические задания 

Задание 1.  
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Возникла конфликтная ситуация между Вами и коллегой из-за Вашей 

ошибки. Ваши действия 

              1. «Извините, сейчас все исправлю» 

              2. «Никто не застрахован от ошибок!»  

              3. «Вы что сами никогда не ошибались?!» 

              4. «Я ни при чем, это сбой программы» 

Задание 2. 

Если коллега начинает с Вами спорить, более эффективной будет фраза 

1. «Вы ошибаетесь, на самом деле все обстоит не так» 

2. «Не нужно со мной спорить, я в этом разбираюсь лучше» 

3. «Вы знаете, у меня другая информация, но возможно я ошибаюсь. 

Давайте лучше вместе проверим факты» 

4. «Успокойтесь, не нужно нервничать» 

Задание 3.  
При взаимодействии с партнером по общению, для понимания смысла 

его высказываний, эффективным приемом слушания является: 

1. перефразирование с расшифровкой смысла сообщения; 

2. сочувствие и сопереживание ему; 

3. игнорирование его высказываний; 

4. молчаливое слушание и кивание головой 

Задание 4. 

Запишите 5 «Ты-высказываний» по результатам самонаблюдения и 

наблюдения за коллегами. Проанализируйте последствия их использования 

(какие чувства они вызывают). Перефразируйте их в «Я-высказывания» в 

соответствии с правилами их формулирования. Результаты представьте в виде 

таблицы. 

 

№ Ты-высказывание Последствия Я-высказывание 

1    

2    

3    

 

Задание 5. 

Продумайте и напишите 5 мероприятий на уровне отдела/организации, 

направленных на профилактику профессионального стресса сотрудников. 

Укажите цель каждого мероприятия. 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 



 35 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов 

– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при 

этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие 

слушателей в образовательном процессе активизируется, формируется 

познавательный интерес. Результатом данных процессов является 

самостоятельное определение ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на 

его основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется 

путем непосредственного общения слушателя с преподавателем в очной 

форме. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее 

время на лекционный материал не должно превышать 30%. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом 

с привлечением слушателей для решения сформулированных преподавателем 

проблем.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 
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функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием ситуаций, моделирующих 

типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

занятиям и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям 

предоставляется возможность пользования интернет ресурсами учебного 

заведения, на которых размещены электронные учебники, пробные тесты, а 

также получать консультационные услуги от преподавателей института. 

Учебная база Института оснащена современными техническими 

средствами для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические 

занятия проводятся в аудиториях, оснащенных компьютером, 

мультимедийным проектором, экраном и доской. 

Компьютерные классы оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для проведения занятий по учебным дисциплинам из расчёта одно 

рабочее место на одного обучающегося при проведении занятий в данных 

классах.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается 

широким использованием в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, 

привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(контракта). 

Программа повышения квалификации предусматривает проведение 

занятий в соответствии с целевыми установками программы, которые 

обеспечивают требуемый уровень усвоения учебного материала. Знания 

приобретаются в основном проведением лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. Умения и навыки достигаются проведением ряда 
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взаимосвязанных практических занятий, деловых и ролевых игр, разбором 

конкретных ситуаций, тренингов и др. 

Для обеспечения учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературой, доступа к современным профессиональным базам данных, 

справочно-правовым системам и к глобальной сети Интернет, имеется 

библиотека. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному 

фонду, укомплектованному печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 

одного экземпляра на 4-5 обучающихся. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий и/или 

промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться 

в форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля 

является определение уровня знаний, обучающихся для корректировки и 

адаптации учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 
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