
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ» 

 
Продолжительность курса: продолжительность обучения на курсах варьируется от 36 до 72 
аудиторных часов  
Требования: наличие среднего профессионального или высшего профессионального 
образования. 
 
Основные разделы программы:  
Государственная финансовая и денежно-кредитная политика Российской Федерации.  
Актуальные вопросы реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации. 
Программно-целевой принцип формирования федерального бюджета и субъектов Российской 
Федерации на основе государственных программ. 
Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320. 
Совершенствование нормативной правовой базы в сферах рынка ценных бумаг, страховой 
деятельности, банковской деятельности. Формирование и инвестирование пенсионных 
накоплений, совершенствование деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
Вопросы профилактики и противодействия коррупции в области управления государственными 
финансами. 
Организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Бухгалтерский учет как информационная основа управления государственными финансами. 
Государственный финансовый контроль и его роль в управлении государственными финансами. 
Организация и методика проведения контрольных мероприятий, оформление и реализация их 
результатов. 
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
Развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».  
 
Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых направлено обучение: 
ЗНАТЬ: 
- основные понятия и сущность Государственной финансовой и денежно-кредитной политики 
Российской Федерации; 
- вопросы реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации. Программно-целевой 
принцип формирования федерального бюджета и субъектов Российской Федерации на основе 
государственных программ; 
- основные аспекты государственной программы Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320. 
особенности нормативной правовой базы в сферах рынка ценных бумаг, страховой деятельности, 
банковской деятельности. Формирование и инвестирование пенсионных накоплений, 
совершенствование деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
- основы профилактики и противодействия коррупции в области управления государственными 
финансами. 
- основные понятия, принципы и методы бухгалтерского учета как информационной основы 
управления государственными финансами; 
- особенности организации и методика проведения контрольных мероприятий, оформление и 
реализация их результатов. 
УМЕТЬ: 



- применять реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации. Программно-
целевой принцип формирования федерального бюджета и субъектов Российской Федерации на 
основе государственных программ; 
- применять совершенствование нормативной правовой базы в сферах рынка ценных бумаг, 
страховой деятельности, банковской деятельности, применять  формирование и инвестирование 
пенсионных накоплений, совершенствование деятельности негосударственных пенсионных 
фондов; 
- владеть инструментарием и практическими методами противодействия коррупции; 
- владеть инструментарием организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
- осуществлять государственный финансовый контроль и его роль в управлении 
государственными финансами; 
- организовывать и применять методики проведения контрольных мероприятий, оформление и 
реализация их результатов; 
- четко представлять развитие интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 
 
Выдаваемые документы: удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
 
Контакты: 
телефон: 8(8342) 35-65-43, 8-987-572-35-05  
e-mail: e.i.naumkina@ruc.su 
Екатерина Наумкина 
 

 


