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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

В основу программы заложена целостная модель формирования 

системы качественного предоставления государственных и 

муниципальных услуг, включающая мероприятия по финансовому, 

материально-техническому, методическому и организационно-правовому 

обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения 

административных барьеров. 

Разработка административных регламентов предоставления 

(исполнения) муниципальных услуг (функций), позволяет 

систематизировать полномочия органов местного самоуправления, 

упорядочить их деятельность. Принят перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг и перечень услуг, оказываемые муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ). 

В рамках реализации Концепции административной реформы в 

Российской Федерации была сформирована нормативная и методическая 

база повышения качества исполнения государственных, муниципальных 

функций и предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также заложена законодательная база по формированию системы 

муниципального задания в отношении услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 

Важным результатом административной реформы стало принятие и 

реализация Федерального закона от 30 декабря 2020 № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

который принципиально изменяет работу органов местного 

самоуправления, в том числе и муниципальных учреждений. 

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предоставление 

государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами, разработанными соответствующими 

органами местного самоуправления. 

Важным фактором в совершенствовании системы муниципального 

управления является наличие современного программного обеспечения и 

оборудования, поэтому нужно планомерно производить его замену и 

модернизацию. Для развития системы информационных технологий важно 

иметь единое информационное пространство. Данная проблема решается 

созданием и поддержкой развитой структурированной сетью 

муниципального образования, наличием доступа муниципальных 

служащих к сети интернет, наличием корпоративных сетей с 

вышестоящими организациями. 
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1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: сформировать у обучающихся целостные, 

систематизированные, комплексных знания о профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности. 

Получение знаний и основ практики в области обеспечения эффективности 

и соответствия уставным целям деятельности муниципального управления. 

Для достижения этой цели решаются задачи формирования у 

слушателей понимания сущности модельного ряда, состоящего из 

основных элементов образующих систему знаний и навыков, необходимых 

в сфере муниципального управления. 

 
1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате освоения дисциплины обучившийся слушатель должен в соот-

ветствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12  

ноября 2015 г. N 1327"Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)":  

 

Обладать общими компетенциями:  

 

- (ОК-6) способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности  

 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа повышения квалификации: 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

 

- (ПК-2) способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,; 

- (ПК-5) способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений  

 

учетная деятельность: 

- (ПК-18) способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-

говое планирование организации  

 

расчетно-финансовая деятельность: 

- (ПК-20) способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
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- (ПК-22) способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля; 

 

понимать, знать: 

- нормативно-правовую базу в области регулирования деятельности орга-

нов местного самоуправления; 

- цели, функции, методы и средства системы государственного и муници-

пального управления; 

- систему центральных, региональных государственных органов и органов 

местного самоуправления РФ; 

 

уметь: 

- определять приоритеты, цели, функции, методы и средства профес-

сиональной деятельности в системе государственного и муниципального 

управления; 

-  применять программно-целевой подход к анализу процессов госу-

дарственного и муниципального управления; 

- проводить диагностику структуры и функций органов государствен-

ного и муниципального управления; 

- определять эффективность государственного и муниципального 

управления. 

 
1.4. КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование, а также лица, 

получающие высшее профессиональное образование в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, кредитов и финансов, строительства, экономики, 

государственного и муниципального управления . 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 9 зачетных единиц, 72 

часа. Календарный учебный график определяется расписанием. 

Форма обучения – дистанционная.  

Режим обучения – 12 часов в неделю – 6 недель. 
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

1 Последняя редакция Бюджет-

ного кодекса Российской Феде-

рации и планируемые измене-

ния в 2021 году              

 

6 4 2 опрос 

2 Сложные вопросы правового 

регулирования финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетной сферы 

6 4 2 опрос 

3 Новое в регулирование меж-

бюджетных отношений на ре-

гиональном и муниципальном 

уровне 

6 4 2 опрос 

4 «Электронный бюджет»: поря-

док согласования, формирова-

ние отчетности и контроль за 

исполнением 

 

6 4 2 опрос 

5 Особенности участия муници-

пальных образований в реали-

зации национальных проектов 

10 8 2 опрос 

6 Эффективные способы при-

влечения инвестиций органами 

местного самоуправления 

 

10 8 2 опрос 

7 Государственный и муници-

пальный контроль в сфере 

управления муниципальными 

финансами в 2021 году. Анти-

коррупционная политика 

 

10 8 2 опрос 

8 Открытый бюджет и инициа-

тивное бюджетирование: зако-

нодательное регулирование 

практик 

14 12 2 опрос 

10 Итоговая аттестация 4 - 4 опрос 

 ИТОГО: 72 52 20  

 



2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Дни обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Последняя редакция Бюджетно-

го кодекса Российской Федера-

ции и планируемые изменения в 

2021 году              

 

6 4    2              

2 Сложные вопросы правового 

регулирования финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетной сферы 

6  4   2              

3 Новое в регулирование меж-

бюджетных отношений на ре-

гиональном и муниципальном 

уровне 

6   4   2             

4 «Электронный бюджет»: поря-

док согласования, формирова-

ние отчетности и контроль за 

исполнением 

 

6    4  2             

5 Особенности участия муници-

пальных образований в реали-

зации национальных проектов 

10       4 4   2        

6 Эффективные способы привле-

чения инвестиций органами 

местного самоуправления 

 

10         4 4 2        
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7 Государственный и муници-

пальный контроль в сфере 

управления муниципальными 

финансами в 2021 году. Анти-

коррупционная политика 

 

10            4 4    2  

8 Открытый бюджет и инициа-

тивное бюджетирование: зако-

нодательное регулирование 

практик 

14              4 4 4 2  

10 Итоговая аттестация 4                  4 

Итого в день 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
 



 

2.3. РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Последняя редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и планируемые изменения в 2021 году              

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

1 Ключевые изменения 

законодательства в об-

ласти регулирования де-

ятельности органов 

местного самоуправле-

ния. Влияние Конститу-

ционных поправок на 

организацию власти в 

органах местного само-

управления        

6 4 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Анализ актуальных изменений в БК РФ в 2021 гг. (редакция от 01.01.2021). 

Планируемое изменение БК РФ в 2022 году. Проект поправок Минфина 

России в законодательство о сбалансированности бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2021 году. Изменения порядка зачисле-

ния и администрирования доходов бюджетов от штрафов, неустоек, пени, 

возмещение ущерба в 2021 году. Новая концепция классификации доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ по подгруппе доходов 1 16 «Штрафы, 

санкции, возмещение ущерба». Администрирование доходов от денежных 

взысканий (штрафов), поступающих в бюджеты РФ в счет погашения за-

долженности. Внедрение системы оценки налоговых расходов. Общие 

требования к порядку и критериям оценки. Необходимые нормативные до-

кументы. Универсальность зачета налогов. Уплата имущественных нало-

гов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Ключевые изменения законодательства в области регулирования де-

ятельности органов местного самоуправления.  

2. Влияние Конституционных поправок на организацию власти в орга-

нах местного самоуправления        

3. Какими НПА устанавливаются особенности осуществления местного 

самоуправления на приграничных территориях? 

4. Каким органом устанавливаются местные налоги и сборы…?  

5. Принцип руководства местной администрации  
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6. Срок разработки долгосрочных планов и программ развития муни-

ципальных образований  

7. Понятие системы муниципального права. 

8. Порядок создания и организации деятельности федеральных органов 

государственной власти. 

9. Управленческая природа нормативных правовых актов органов ис-

полнительной власти субъектов РФ 

10. Административно-правовой статус государственных служащих ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ  

 

2. Сложные вопросы правового регулирования финансово-

хозяйственной деятельности бюджетной сферы 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

2 Правовое регулирования 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности бюджетной сферы 

6 4 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Механизмы регулирования бюджетных отношений в 2021 году. Особенно-

сти планирования и исполнения бюджетов на 2021 год. Новые требования 

к составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности. Формиро-

вание плановых показаний по поступлениям и выплатам. Порядок форми-

рования и финансового обеспечения государственного задания для учре-

ждений. Порядок предоставления целевых субсидий с учетом Единых тре-

бований, установленных Правительством Российской Федерации. Выпол-

нение показателей и критериев эффективности деятельности. Анализ фи-

нансовых показателей (ПФХД; поступления доходов от платных услуг; 

кредиторской/дебиторской задолженности). 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Реформация бухгалтерского баланса необходима для..?  

2. Бюджетный кодекс РФ регулирует правовое положение не всех вне-

бюджетных фондов, а только внебюджетных фондов обязательного 

социального страхования?  

3. Понятие "мобильные средства, учитываемые в балансе предприятия" 

- это синоним понятия..?  

4. Внешние задачи финансовой отчетности заключаются в…?  

5. Рост  какого показателя является важнейшим фактором улучшения 

финансовых результатов деятельности предприятия..?  
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3. Новое в регулирование межбюджетных отношений на региональном 

и муниципальном уровне 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

3 Совершенствование 

межбюджетных отно-

шений в свете измене-

ний в Бюджетном ко-

дексе РФ 

6 4 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Совершенствование межбюджетных отношений в свете изменений в Бюд-

жетном кодексе РФ. Подготовка нормативных (муниципальных) правовых 

актов, устанавливающих условия, предоставления межбюджетных транс-

фертов. Подписание и выполнение соглашений с финансовым органом 

субъекта Российской Федерации о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Административная ответственность за 

нарушения, связанные с использованием межбюджетных трансфертов 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 
 

1. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Рос-

сийской Федерации это…?  

2. Правила предоставления межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации устанав-

ливаются?  

3. Укажите форму межбюджетного перераспределения средств.  

4. Выберите характеристику, соответствующую понятию «дотация».  

5. Процесс нахождения соответствия между объемом обязательств 

каждого уровня власти по расходам с его доходными источниками и 

компенсирование дисбаланса за счет трансфертов из вышестоящих 

бюджетов – это … выравнивание…?  
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4. «Электронный бюджет»: порядок согласования, формирование 

отчетности и контроль за исполнением 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

4 Переход кадрового де-

лопроизводства для вы-

плат зарплат госслужа-

щих в «Электронный 

бюджет» 

6 4 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Проект по переходу федеральных органов власти (ФОИВ) и 

подведомственных им учреждений на единый бухучет в 2021 году. 

Планирование финансового обеспечения в 2021 году. Переход кадрового 

делопроизводства для выплат зарплат госслужащих в «Электронный 

бюджет». Особенности планирования лимитов бюджетных обязательств. 

Контроль за исполнением бюджетных обязательств. Состав, порядок 

размещения и предоставления информации учреждения на Едином портале 

Бюджетной системы РФ. Организация и управление закупками (для 

заказчиков), формирование закупок и планов-графиков закупок. Порядок 

работы в ЕИС госзакупок. Управление закупками в системе «Электронный 

бюджет». Антикоррупционные мероприятия, контрольная деятельность. 

Практические рекомендации по формированию бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности в подсистеме. Мониторинг предоставления 

информации о реализации региональных проектов, необходимой для 

формирования отчетов о реализации Федеральных проектов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 
 

1. Концепция развития и функционирования в Российской Федерации 

системы налогового мониторинга 

2. Элементы системы налогового мониторинга 

3. Основные предпосылки развития системы налогового мониторинга 

4. Основные направления развития системы налогового мониторинга 

5. Развитие технологии и архитектуры системы налогового мониторинг 

6. Мероприятия по развитию системы налогового мониторинга 

7. Какое назначение у подсистемы «учет и отчетность»?  

8. В чем разница открытой и закрытой части единого портала бюджет-

ной системы Российской Федерации?  

9. Какой порядок работы в системе «Электронный бюджет»?  
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10. Для хранения какого-либо сообщения и ссылки на карточку доку-

мента, в связи с которой было создано сообщение, создается карточ-

ка типа?  

 

5. Особенности участия муниципальных образований в реализации 

национальных проектов 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

5 Национальные проекты 

как интеграционная 

функция объединения 

муниципалитетов и ре-

гионов в решении клю-

чевых задач 

10 8 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Национальные проекты как интеграционная функция объединения муни-

ципалитетов и регионов в решении ключевых задач. Роль и участие орга-

нов местного самоуправления в реализации национальных проектов. Спо-

собы повышения уровня вовлеченности регионов и муниципальных обра-

зований в реализации национальных проектов. Перспективы развития гос-

ударственной политики в части формирования и исполнения националь-

ных проектов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Количество национальных проектов РФ?  

2. Срок реализации национального проекта «Образование»?  

3. Какой бюджет выделяется на реализацию национальных проек-

тов?  

4. «Почти в полтора раза должно стать больше людей, регулярно за-

нимающихся спортом». Это цель национального проекта…?  

5. Особенности финансирования национальных проектов?  
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6. Эффективные способы привлечения инвестиций органами местного 

самоуправления 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

6 Государственная поли-

тика в сфере привлече-

ния внебюджетных ин-

вестиций в инвестици-

онные проекты 

10 8 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Государственная политика в сфере привлечения внебюджетных инве-

стиций в инвестиционные проекты. Инвестиционная стратегия развития 

в системе муниципальных и региональных стратегических приоритетов. 

Эффективные инструменты привлечения инвестиций и повышения эф-

фективности бюджетных инвестиций. Финансовое моделирование ин-

вестиционных проектов. Варианты инвестиционных соглашений. Ос-

новные достижения и опыт регионов в создании благоприятного инве-

стиционного климата 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Показатели риска — это.  

2. Прямые инвестиции — это..?  

3. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вло-

жений — это..?  

4. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы?  

5. Субъекты инвестиционной деятельности – это?  
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7. Государственный и муниципальный контроль в сфере управле-

ния муниципальными финансами в 2021 году. Антикоррупционная 

политика 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

7 Антикоррупционная де-

ятельность в органах 

местного самоуправле-

ния 

10 8 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Изменения бюджетного законодательства в части государственного (му-

ниципального) финансового контроля. Совершенствование организации и 

осуществления внутреннего финансового контроля и аудита. Обязатель-

ные требования законодательства по проведению антикоррупционной по-

литики в органах государственной власти и местного самоуправления. По-

следняя редакция законодательных требований о противодействии кор-

рупции (ФЗ №273-ФЗ в ред. от 31.07.2020). 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. В антикоррупционных стратегиях всех государств основное внима-

ние обращено на публичную сферу?  

2. В Российской Федерацией криминализирован состав, содержащийся 

в ст. 20 "Незаконное обогащение" Конвенции ООН против корруп-

ции?  

3. Министерство РФ по налогам и сборам не выполняет следующих за-

дач..?  

4. Виды контроля в зависимости от субъекта контроля?  

5. Сущностные признаки коррупции  

 



16 

 

8. Открытый бюджет и инициативное бюджетирование: законода-

тельное регулирование практик 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци-

плин, разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе  

Лекции Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

8 Основные направления 

развития инициативного 

бюджетирования 

14 12 2 опрос 

 

Содержание лекционного материала: 

 

Мероприятия по внедрению и обучению механизмам участия граждан в 

решении вопросов социально-экономического развития территории. Ос-

новные направления развития инициативного бюджетирования согласно 

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 

гг. Методика оценки программ и практики инициативного бюджетирова-

ния. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

 

1. Партисипаторное бюджетирование является частью инициативного 

бюджетирования и предполагает распределение средств бюджета по 

актуализированным населением проблемам..?  

 

2. Верно ли утверждение: Финансовый вклад жителей в проекты про-

грамм поддержки местных инициатив является желательным, но не-

обязательным условием?  

3. Через механизм инициативного бюджетирования в настоящее время 

решаются вопросы…?   

4. Верно ли утверждение: Проектный подход к реализации программ-

поддержки местных инициатив помогает сохранить актуальность ра-

боты для населения, заранее подготовить план реализации и предпо-

ложить риски исполнения задуманного?  

5. Принцип исполнения местного бюджета, предполагающий зачисле-

ние всех доходов на один счет бюджета и осуществление всех запла-

нированных расходов с этого счета, называется принципом..?  
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценка качества освоения программы включает две составляющие: 

- промежуточная и итоговая  аттестация – оценка ответов  слушателя на 

вопросы преподавателя; 

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал при опросе 

знание основных понятий, умение использовать и применять полученные 

знания при решении задач предметной области. 

 

По результатам освоения программы слушателю выдается удосто-

верение о повышении  квалификации 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВРЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Показатели риска — это.  

2. В чем разница открытой и закрытой части единого портала бюджет-

ной системы Российской Федерации?  

3. Прямые инвестиции — это..?  

4. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вло-

жений — это..?  

 

5. Количество национальных проектов РФ?  

6.  «Почти в полтора раза должно стать больше людей, регулярно зани-

мающихся спортом». Это цель национального проекта…?  

7. Особенности финансирования национальных проектов?  

8. Верно ли утверждение: Финансовый вклад жителей в проекты про-

грамм поддержки местных инициатив является желательным, но не-

обязательным условием?  

9. Понятие "мобильные средства, учитываемые в балансе предприятия" 

- это синоним понятия..?  

10. Основные направления развития системы налогового мониторинга 

11. Развитие технологии и архитектуры системы налогового мониторинг 

12. Какой порядок работы в системе «Электронный бюджет»?  

13. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Рос-

сийской Федерации это…?  

14. Правила предоставления межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации устанав-

ливаются?  

15. Укажите форму межбюджетного перераспределения средств.  

16. Выберите характеристику, соответствующую понятию «дотация».  

17. Реформация бухгалтерского баланса необходима для..?  

18. Процесс нахождения соответствия между объемом обязательств 

каждого уровня власти по расходам с его доходными источниками и 
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компенсирование дисбаланса за счет трансфертов из вышестоящих 

бюджетов – это … выравнивание…?  

19. Министерство РФ по налогам и сборам не выполняет следующих за-

дач..?  

20. Виды контроля в зависимости от субъекта контроля?  

21. Какой бюджет выделяется на реализацию национальных проектов?  

22. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы?  

23. Субъекты инвестиционной деятельности – это?  

24. Мероприятия по развитию системы налогового мониторинга 

25. Какое назначение у подсистемы «учет и отчетность»?  

26. Сущностные признаки коррупции  

27. Внешние задачи финансовой отчетности заключаются в…?  

Рост  какого показателя является важнейшим фактором улучшения 

финансовых результатов деятельности предприятия..? 

28. Через механизм инициативного бюджетирования в настоящее время 

решаются вопросы…?   

29. Верно ли утверждение: Проектный подход к реализации программ-

поддержки местных инициатив помогает сохранить актуальность ра-

боты для населения, заранее подготовить план реализации и предпо-

ложить риски исполнения задуманного?  

30. В Российской Федерацией криминализирован состав, содержащийся 

в ст. 20 "Незаконное обогащение" Конвенции ООН против корруп-

ции?  

31. Принцип исполнения местного бюджета, предполагающий зачисле-

ние всех доходов на один счет бюджета и осуществление всех запла-

нированных расходов с этого счета, называется принципом..?  

32. Партисипаторное бюджетирование является частью инициативного 

бюджетирования и предполагает распределение средств бюджета по 

актуализированным населением проблемам..?  

33. В антикоррупционных стратегиях всех государств основное внима-

ние обращено на публичную сферу?  

34. Срок реализации национального проекта «Образование»?  

35. Концепция развития и функционирования в Российской Федерации 

системы налогового мониторинга 

36. Элементы системы налогового мониторинга 

37. Основные предпосылки развития системы налогового мониторинга 

38. Для хранения какого-либо сообщения и ссылки на карточку доку-

мента, в связи с которой было создано сообщение, создается карточ-

ка типа?  

39. Бюджетный кодекс РФ регулирует правовое положение не всех вне-

бюджетных фондов, а только внебюджетных фондов обязательного 

социального страхования?  

40. Ключевые изменения законодательства в области регулирования де-

ятельности органов местного самоуправления.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обучение по программе проходит в составе группы слушателей или 

индивидуально. Перечень и объем тем и разделов программы определены 

учебным планом.  

Основными формами работы со слушателями являются:  

лекция – форма занятия, предполагающая устное изложение препода-

вателем содержания тем курса. Основная цель – актуализация знаний слу-

шателей по теме, постановка и освещение проблемы, достижение понима-

ния слушателями представляемой информации через рефлексивные проце-

дуры, стимулирование интереса к изучаемой теме. 

Индивидуальные консультации – представляют собой внеаудиторную 

форму работы преподавателя с отдельным слушателем (группой слушате-

лей), включающую обсуждение тех материалов и заданий, которые либо 

вызывают трудности у слушателя, либо связаны с углубленным интересом 

слушателя к определенной проблеме. 

Для эффективной организации деятельности группы слушателей ис-

пользуются компьютерные презентации и иные методические материалы 

(в электронном виде); по необходимости предоставляется возможность ра-

боты в сети Интернет и на персональном компьютере (в процессе выпол-

нения индивидуальных и групповых заданий). 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает:  

1) аудитория, оборудованная интерактивной доской, мультимедийны-

ми средствами для показа презентаций. 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

 

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

педагогические работники, квалификация которых соответствует требова-

ниям Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристи-

ки должностей работников образования»: 

«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению деятельности в образователь-

ном учреждении без предъявления требований к стажу работы». 

 

. 
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