
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Свердловской области 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Муниципальный финансовый контроль» 

36 часов 

Цель: повышение квалификации руководителей и специалистов 

финансовых органов в целях обновления их теоретических знаний о системе 

финансового контроля Российской Федерации, практических навыков по 

организации и проведению контрольных мероприятий в учреждениях 

государственного сектора экономики, реализации основных принципов и 

требований муниципального финансового контроля, оценки эффективности 

процедур контроля. 

 Категория слушателей: муниципальные служащие  

Продолжительность обучения: 36 часов  

Форма обучения - очная, с отрывом от службы 

Режим занятий: 5 дней по 8-10 учебных часов 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование учебно-

метод. материалов и 

средств обучения 
лек 

ции 

практ. 

занятия 

Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы 
1 0 1 

входное 

тестирова 

ние 

тест 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 10 5 5   

I 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I – 

Система 

муниципального 

управления 

10 5 5 

 Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия в 

форме дискуссий и 

круглых столов 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 24 6 18   

II 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – 

Муниципальный 

финансовый контроль 

24 6 18 

 Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия 

сопровождают ся 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Наименование учебно-

метод. материалов и 

средств обучения 
лек 

ции 

практ. 

занятия 
решением ситуативных 

задач и кейсов 

Итоговая аттестация 1 0 1 экзамен итоговый тест 

ИТОГО 36 11 25   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Муниципальный финансовый контроль» 

36 часов 

Цель: повышение квалификации руководителей и специалистов 

финансовых органов в целях обновления их теоретических знаний о системе 

финансового контроля Российской Федерации, практических навыков по 

организации и проведению контрольных мероприятий в учреждениях 

государственного сектора экономики, реализации основных принципов и 

требований муниципального финансового контроля, оценки эффективности 

процедур контроля. 

Категория слушателей: муниципальные служащие  

Продолжительность обучения: 36 часов  

Форма обучения - очная, с отрывом от службы  

Режим занятий: 5 дней по 8-10 учебных часов 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

час. 

В том числе Форма 

контрол

я 

Наименован

ие учебно-

метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек 

ции 

практ. 

занятия 

Входная диагностика  1 0 1 входной 

тест 
 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I – Система муниципального управления 

1. Оценка регулирующего воздействия.  

 
1 1 0 

 

Лекции в 

форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические 

занятия в 

форме 

дискуссий и 

круглых 

столов 

2. Соблюдение требований 

информационной безопасности в 

деятельности государственных 

гражданских (муниципальных) 

служащих 

2 1 1 

3. Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной 

службы. Безопасность 

межконфессиональных и 

межэтнических отношений 

2 1 1 

  4. Основы цифровой экономики  

 
2 1 1 

5. Основы проектного управления 

 
2 1 1 

  

6 Финансовая грамотность 1 0 1   

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – Муниципальный финансовый контроль 

7. Основные направления эффективного 

расходования бюджетных средств. 

Бюджетное финансирование. 
2 1 1 

  
  

Лекции в 

форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия 

сопровождаю

тся решением 

ситуативных 

задач 

8.  Реализация программного бюджета: 

опыт, проблемы, перспектива. 

Методика оценки влияния 

мероприятий приоритетного проекта, 

государственной, муниципальной 

программы на социальное и 

экономическое развитие территорий 

4 1 3 

9. Основные аспекты нормативно-

законодательного регулирования 

финансового контроля и деятельности 

контрольных органов в бюджетном 

секторе. Виды финансового контроля 

2 1 1 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Свердловской области 

 

 

 

10. Вопросы организации и 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового 

контроля. Планирование и 

организация контрольной 

деятельности, риск-ориентированный 

подход. 

8 1 7 

11. Использование информационных 

систем при осуществлении 

финансового контроля 

2 0 2 

12. Ответственность за нарушения 

законодательства 
2 1 1 

13. Аудит закупок для государственных и 

муниципальных нужд 4 2 2 

14. Обязательная итоговая аттестация 

1 0 1 

Экзамен 

в форме 

тестиров

ания 

 

 ИТОГО: 36 12 24   
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