1
СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Факультет повышения квалификации

ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ
ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ПРОГРАММА
регионального тематического семинара
инспекторов контрольно-счетных палат субъектов РФ
“Государственный финансовый контроль в субъектах РФ”
21 – 30 января 2003 г.

г. Новосибирск

21 января (вторник)
10.00 10.30 -

11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00

15.00 – 15.15
15.15 – 16.45
16.45 –

Регистрация участников
ауд. 339
Гайдаенко Татьяна Гариевна – методист ФПК
Открытие семинара. Презентация основных направлений деятельности СибАГС и
программы учебы
Столяров Николай Сергеевич – начальник управления Счетной палаты РФ по
взаимодействию с контрольно-счетными органами субъектов РФ
Гончарова Елена Анатольевна – заместитель председателя контрольносчетной палаты Новосибирской области
Кобук Святослав Павлович – декан ФПК СибАГС
Актуальные вопросы современной российской государственности
Малышев Александр Юрьевич – зав. кафедрой политологии и СМК СибАГС,
к.и.н.
ОБЕД
Роль государства в современной экономике и экономическая политика Правительства
РФ
Гусейнов Рифат Ахмедович – профессор кафедры экономической теории
СибАГС, д.э.н.
ПЕРЕРЫВ
Конституционные принципы государственного устройства
Цихоцкий Анатолий Викторович – зав. сектором частного права Института
философии и права СО РАН, д.ю.н., профессор
Организационное собрание
Кобук Святослав Павлович – декан ФПК СибАГС
Ревков Виктор Николаевич – зам. декана ФПК по организационной работе
22 января (среда)

9.00 – 10.20

10.20 – 10.30
10.30 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.45

Психология профессиональной деятельности работников органов государственного
контроля
Шухова Наталья Александровна – доцент кафедры психологии Нового
Сибирского Университета
ПЕРЕРЫВ
Тренинг. Развитие навыков деловой коммуникации
Шухова Наталья Александровна – доцент кафедры психологии Нового
Сибирского Университета
ОБЕД
Социальное развитие общества и социальная политика государства
Вавилина Надежда Дмитриевна – зав. кафедрой социологии и социальной
политики СибАГС, д.с.н.
ПЕРЕРЫВ
Нормативно-правовая база государственной службы
Гуськова Ирина Мисбаховна – начальник отдела госслужбы и наград
Администрации Новосибирской области
23 января (четверг)
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8.45 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 12.15

12.15 – 13.00
13.00 – 14.30

14.30 – 14.45
14.45 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 -

Актуальные вопросы финансового права и его применения
Донич Светлана Рюриковна – доцент кафедры права СибГУПС
ПЕРЕРЫВ
Проблемы осуществления государственного финансового контроля. Правовые и
методологические аспекты организации контрольных мероприятий
Солодов Александр Константинович – заместитель начальника Департамента
методологического обеспечения Счетной палаты РФ
ОБЕД
Бюджетное право и бюджетная система РФ. Бюджетная политика РФ на 2003 год
Гумерова Анна Александровна – начальник отдела межбюджетных отношений
Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе
ПЕРЕРЫВ
Бюджетный процесс в РФ, формирование и исполнение бюджета. Бюджетный
федерализм и межбюджетные отношения
Гумерова Анна Александровна – начальник отдела межбюджетных отношений
Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе
ПЕРЕРЫВ
Деловая встреча в Контрольно-счетной палате Новосибирской области
24 января (пятница)

9.00 – 10.30

10.30 – 10.40
10.40 – 12.10
12.10 – 12.50
12.50 – 14.10
14.10 – 14.20
14.20 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00 – 17.30

Организация бюджетного контроля за государственными расходами. Методика
оценки эффективности целевого использования бюджетных средств
Коробейникова Татьяна Григорьевна – зам. начальника Сибирской окружной
инспекции Главного контрольного управления Президента РФ
ПЕРЕРЫВ
Роль контрольно-счетных палат в обеспечении прозрачности региональных бюджетов
Новикова Татьяна Сергеевна – доцент кафедры экономической теории
СибАГС, к.э.н.
ОБЕД
Территориальные финансы и финансовая устойчивость территориальных бюджетов
Пупенко Дарья Павловна – старший преподаватель кафедры региональной
экономики СибАГС, к.э.н.
ПЕРЕРЫВ
Изменения нормативов бухгалтерского и налогового учета
Голик Татьяна Константиновна – член Института профессиональных
бухгалтеров РФ
ПЕРЕРЫВ
Новый план счетов бухгалтерского учета в бюджетных организациях
Голик Татьяна Константиновна – член Института профессиональных
бухгалтеров РФ
25 января (суббота)

8.30 – 10.30

10.30 – 10.40
10.40 – 12.10
12.10 – 13.00
13.00 – 15.00

Налоговая система и налоговая политика государства
Куницын Дмитрий Валерьевич – начальник отдела Межрегиональной
инспекции МНС по Сибирскому федеральному округу, доцент кафедры
налогообложения и учета СибАГС
ПЕРЕРЫВ
Технология разработки и принятия управленческого решения
Фахрутдинова Амина Зиевна – профессор кафедры государственного и
муниципального управления СибАГС, к.ф.н.
ОБЕД
Типология конфликтов в организации. Пути и методы их разрешения
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15.00 – 15.15
15.15 – 17.30

Парфенова Зоя Анатольевна – доцент кафедры управления персоналом
СибАГС, к.п.н.
ПЕРЕРЫВ
Экскурсия по городу
26 января (воскресенье)
День отдыха. Культурная программа.
27 января (понедельник)

9.00 – 10.20

10.20 – 10.30
10.30 – 11.50
11.50 – 12.30
12.30 – 13.50
13.50 – 14.00
14.00 – 15.20

15.20 – 15.30
15.30 – 17.45

Организация документооборота. Порядок и документальное оформление
бухгалтерской отчетности
Голик Татьяна Константиновна – член Института профессиональных
бухгалтеров РФ
ПЕРЕРЫВ
Международные стандарты финансовой отчетности
Голик Татьяна Константиновна – член Института профессиональных
бухгалтеров РФ
ОБЕД
Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений
Еременко Валерий Иванович – доцент кафедры публичного права СибАГС,
к.ю.н.
ПЕРЕРЫВ
Кодекс РФ об административных нарушениях и проблемы административной
ответственности в финансовой сфере
Дорожинская Елена Анатольевна – зав. кафедрой публичного права СибАГС,
к.ю.н.
ПЕРЕРЫВ
Введение в управленческий учет. Затраты и их классификация.
Основы планирования. Бюджетирование
Букина Галина Николаевна – научный сотрудник Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН, к.э.н., аудитор
28 января (вторник)

9.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 16.45

Государственное регулирование банковской системы и валютно-кредитных операций
Новикова Ирина Анатольевна – доцент кафедры финансов и кредита СибАГС,
к.э.н.
ПЕРЕРЫВ
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Сафронова Наталья Геннадьевна – зав. кафедрой бухгалтерского учета
Новосибирской государственной академии экономики и менеджмента, д.э.н.
ПЕРЕРЫВ
Методика проверки финансового состояния предприятий. Оценка поступления
неналоговых доходов бюджета. Проблемы улучшения финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Сафронова Наталья Геннадьевна – зав. кафедрой бухгалтерского учета
Новосибирской государственной академии экономики и менеджмента, д.э.н.
ОБЕД
Круглый стол. Использование векселей, финансовых инвестиций и ценных бумаг в
хозяйственном обороте
Снегирев Евгений Константинович - руководитель регионального отделения
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ в Сибирском федеральном
округе
Новиков Александр Владимирович – зав. кафедрой ценных бумаг
Новосибирской государственной академии экономики и менеджмента, д.э.н.
29 января (среда)
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9.00 – 10.00

10.00 – 10.10
10.10 – 11.10

11.10 – 11.20
11.20 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 14.10
14.10 – 17.10

Государственный контроль за использованием средств Фонда обязательного
медицинского страхования
Гамарник Елена Вячеславовна – заместитель Генерального директора Фонда
обязательного медицинского страхования
ПЕРЕРЫВ
Государственный контроль за использованием средств Фонда социального
страхования
Солодянкина Мария Петровна – начальник планово-экономического отдела
Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования
ПЕРЕРЫВ
Государственный контроль за использованием средств Пенсионного Фонда РФ
Хренов Анатолий Михайлович – заместитель управляющего Отделением ПФР
по Новосибирской области
ОБЕД
Зачет. Итоговое тестирование по основным разделам программы семинара
Григоренко Сергей Николаевич – зам. декана ФПК по учебной работе
Колпаков Александр Александрович – зав. учебно-методическим кабинетом
ФПК
ПЕРЕРЫВ
Проблемно-ориентированная игра. Направления, формы и методы
совершенствования деятельности инспекторов контрольно-счетных палат (по
отдельному плану)
Марчук Елена Александровна – старший научный сотрудник ИЭиООП СО
РАН, к.э.н.
30 января (четверг)

9.00 – 10.45

Ведущие:
Участники:

10.45 – 11.00
11.00 – 12.30

Круглый стол. Направления взаимодействия работников контрольно-счетных палат
субъектов РФ с контрольными, правоохранительными и иными органами
государственной власти в области осуществления государственного финансового
контроля
Шилин Юрий Иванович – председатель отделения Ассоциации контрольносчетных органов субъектов РФ в Сибирском федеральном округе
- представитель СибАГС
Воронов Виктор Александрович – начальник Сибирской окружной инспекции
Главного контрольного управления Президента РФ
- представитель Прокуратуры Новосибирской области

ПЕРЕРЫВ
Основы методики казначейского исполнения бюджета субъектами РФ
- Несин Владимир Николаевич – 1-ый зам. руководителя Федерального
казначейства Министерства финансов РФ по Новосибирской области
12.30 – 13.15 ОБЕД
13.15 – 14.45 Круглый стол. Проблемы эффективного управления и распоряжения
государственной собственностью
Ведущие:
Кучин Павел Сергеевич – консультант комитета по экономике
Новосибирского областного Совета депутатов
Гончарова Елена Анатольевна – заместитель Председателя Контрольносчетной палаты Новосибирской области
Вопросы для обсуждения:
14.45 – 15.00 ПЕРЕРЫВ
15.00 – 16.00 Подведение итогов проблемно-ориентированной игры.
Подведение итогов семинара. Вручение удостоверений
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Отчет
Об итогах организационной и учебно-методической работы
временной творческой группы по подготовке и проведению регионального тематического
семинара инспекторов контрольно-счётной палаты
“Государственный финансовый контроль в РФ”
1.1.Основная цель курсовой учебы
Систематизация и обновление теоретических и практических знаний, овладение новыми
способами решения профессиональных проблем и новыми приемами профессиональной
деятельности, побуждения интереса к самостоятельной работе.
Для реализации этой цели временная творческая группа:
Изучила информацию о деятельности Счётной палаты РФ, положение о контрольно-счётной
палате Новосибирской области, должностную инструкцию инспектора КСП Новосибирской
области, предложения отделения ассоциации КС органов субъектов РФ в Сибирском
федеральном округе по программе обучения;
При разработке программы временная творческая группа исходила из того, что
контрольно-счётные органы субъектов РФ выполняют следующие контрольные
функции:
 за исполнением бюджета субъекта РФ;
 за использованием кредитных ресурсов и заёмных средств;
 за исполнением смет доходов и расходов целевых бюджетных фондов и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов и областных целевых
программ;
 за законностью и эффективностью управления и распоряжения государственной
собственностью;
 за движением средств в кредитных организациях.
контрольно-счётные органы субъектов РФ используют следующие формы
деятельности:
 экспертиза и анализ деятельности;
 обследование;
 проверка;
 ревизия
контрольно-счётные органы субъектов РФ используют следующие методы работы:
 представление палаты;
 предписание палаты;
 привлечение к проверкам и обследованиям специалистов иных организаций и
независимых экспертов;
 взаимодействие палаты с контрольными, правоохранительными и иными органами
государственной власти ( НП, ФСБ,РУБОП, прокуратура, КРУ, МНС …)
В штатном расписании КСП за инспекторским составом закреплены следующие
обязанности:
 работает в соответствии с планом работы аудитора;
 собирает и анализирует информацию;
 осуществляет организационное, техническое и правовое обеспечение проводимых
аудитором контрольных и экспертных мероприятий;
 участвует в подготовке материалов для актов, заключений и экспертиз.
К нему предъявляются следующие квалификационные требования:
Инспектор должен знать:
 федеральное и региональное законодательство о государственной службе;
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организацию бухучёта и отчётность;
формы, методы бухучёта и анализа хозяйственной деятельности в организации;
порядок проведения документальных ревизий и проверок;
организацию документооборота и порядок документального оформления
отражения в бухучёте хозяйственных средств и их движение;
 план и корреспонденцию счетов;
 основы финансового, бюджетного, налогового и гражданского законодательства.
Должен знать и соблюдать
 этический кодекс сотрудников контрольно-счётных органов РФ.

и

1.2.Программа семинара рассчитана на 9 учебных дней (78 час).
1.3.Сроки обучения: с отрывом от работы с 21 по 30 января 2003 года.
1.4.Режим занятий: 8-9 учебных часов.
1.5.При составлении программы был учтен ряд факторов:
- интересы заказчика (отделение ассоциации контрольно-счётных органов субъектов РФ в
Сибирском федеральном округе) по использованию конкретного набора учебных модулей;
- сводные результаты индивидуального анкетирования слушателей и групповой беседы на
организационном собрании слушателей в первый день учебы;
- уровень занятости преподавателей в период проведения учебы;
- место проживания слушателей;
- место проведения выездных занятий;
- технические средства обучения (классные доски, маркеры, видеопроектор, компьютеры,
кодоскоп и проч.);
- раздаточный материал для слушателей.
Этапы реализации программы
повышения квалификации

Подготовительный период

Учебный процесс

Заключительный
период

Разработка программы
обучения

Лекции по дисциплинам

Аттестация слушателей по
основным темам обучения

Комплектация слушателей

Методы активного обучения

Практическая конференция

Выходное анкетирование

Подведение итогов обучения

1.6.Учебно-методический план
№№ Наименование разделов, тем, занятий
I. Общетеоретическая подготовка

Всего
10

лекции
10

пр.занят.
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Актуальные вопросы современной российской
государственности
Роль государства в современной экономике и
экономическая политика Правительства РФ
Социальное развитие общества и социальная политика
государства
Бюджетное право и бюджетная система РФ. Бюджетная
политика РФ на 2003 год
Бюджетный процесс в РФ, формирование и исполнение
бюджета. Бюджетный федерализм и межбюджетные
отношения

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Правовая подготовка

12
2

12
2

2
2

2
2

3
1

3
1

2

2

III. Управленческая подготовка
12 Психология профессиональной деятельности

10
2

7
2

13

3
2

2

3
2

3

3

3

IY. Специальная подготовка
16 Проблемы осуществления государственного

40

28

12

2

2

17

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
4

2
4

2

2

2

2

2

2

1
2
3
4
5
II.
6
7
8
9
10

14

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Конституционные принципы государственного
устройства
Нормативно-правовая база государственной службы
Актуальные вопросы финансового права и его
применения
Налоговая система и налоговая политика государства
Гражданско-правовое регулирование имущественных
отношений
Кодекс РФ об административных нарушениях и
проблемы административной ответственности в
финансовой сфере

работников органов государственного контроля
Тренинг. Развитие навыков деловой коммуникации
Технология разработки и принятия управленческого
решения
Типология конфликтов в организации. Пути и методы их
разрешения

финансового контроля. Правовые и методологические
аспекты организации контрольных мероприятий
Организация бюджетного контроля за
государственными расходами. Методика оценки
эффективности целевого использования бюджетных
средств
Роль контрольно-счетных палат в обеспечении
прозрачности региональных бюджетов
Территориальные финансы и финансовая устойчивость
территориальных бюджетов
Изменения нормативов бухгалтерского и налогового
учета
Новый план счетов бухгалтерского учета в бюджетных
организациях
Организация документооборота. Порядок и
документальное оформление бухгалтерской отчетности
Международные стандарты финансовой отчетности
Введение в управленческий учет. Затраты и их
классификация.
Государственное регулирование банковской системы и
валютно-кредитных операций
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Методика проверки финансового состояния
предприятий. Оценка поступления неналоговых
доходов бюджета. Проблемы улучшения финансовохозяйственной деятельности предприятия

3

8

28
29.
30
31.
32.

33.

34.
35.
36
Y.

Круглый стол. Использование векселей, финансовых
инвестиций и ценных бумаг в хозяйственном обороте
Государственный контроль за использованием средств
Фонда обязательного медицинского страхования
Государственный контроль за использованием средств
Фонда социального страхования
Государственный контроль за использованием средств
Пенсионного Фонда РФ
Проблемно-ориентированная игра. Направления,
формы и методы совершенствования деятельности
инспекторов контрольно-счетных палат (по отдельному
плану)
Круглый стол. Направления взаимодействия
работников контрольно-счетных палат субъектов РФ с
контрольными, правоохранительными и иными
органами государственной власти в области
осуществления государственного
Основы методики казначейского исполнения бюджета
субъектами РФ
Круглый стол. Проблемы эффективного управления и
распоряжения государственной собственностью
Подведение итогов проблемно-ориентированной игры.
Аттестация слушателей по основным разделам
обучения

Практическое занятие в контрольно-счётной палате
Новосибирской области
YII. Подведение итогов семинара
YI.

ИТОГО

2

2

1

1

1

1

1

1

5

5

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

4

4

1

1

78

57

21

Временная творческая группа
1. подготовила учебно-тематический план и программу данной курсовой учебы;
2. собрала предварительную информацию о числе слушателей и решила организационные
вопросы по подготовке к регистрации и размещению слушателей в жилом комплексе
СибАГС;
3. подготовила аудитории для занятий, входные и итоговые анкеты для слушателей;
4. привлекла к проведению занятий профессиональных преподавателей и практических
работников, провела с каждым из них индивидуальную консультацию по разъяснению цели
обучения и места дисциплины в реализации программы курсовой учебы;
5. составила расписание занятий.

Рабочая программа
ЦЕЛЬ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Повышение уровня профессиональной грамотности инспекторов контрольно-счетных палат
через овладение новыми способами решения профессиональных проблем.
ЗАДАЧИ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1. Овладение новыми способами решения профессиональных проблем.
2. Обновление теоретических, практических и профессиональных знаний.
3. Ознакомление с новыми методологическими и методическими подходами в управлении.
4. Знакомство с передовым опытом работы.
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

В процессе обучения специалистов предполагается реализация следующих принципов:
- практикоориентированность,
- поисковая активность (продуктивность) слушателей,
- интенсивное обучение (9 дней по 8 часов учебных занятий),
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-

мониторинг качества образования при проведении курса повышения квалификации.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ:

Лекции, практические занятия, тренинги, круглые столы, обмен опытом, выездные
практические занятия.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:

-

посещение лекций,
индивидуальные и групповые беседы со слушателями,
анкетирование слушателей,
выступление участников семинара при подведении итогов обучения.

I. Общетеоретическая подготовка
Тема 1. Актуальные вопросы современной российской государственности.
Кризис российской государственности. Пути модернизации государства. Выбор
демократического режима. Механизм политической власти. Цели власти. Модель управляемой
демократии: за и против.
Тема 2. Роль государства в современной экономике и экономическая политика
Правительства РФ.
Основные экономические концепции государственного регулирования рыночной экономики.
Государство и экономика в истории России. Рыночная реформа конца ХХ начала ХХI века.
Перспективы рыночной экономики в России.
Тема 3. Конституционные принципы государственного устройства. Конституция
Российской Федерации как основной Закон страны. Уровни власти и ветви власти в Российской
Федерации. Конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации.
Контситуционные гарантии прав граждан Российской Федерации.
Тема 4. Социальное развитие общества и социальная политика государства.
Основные тенденции социального развития России, Сибири, регионов. Основные
характеристики социальной политики Российского государства. Основные модели социальной
политики. Проблемы перехода от патерналистской к субсидиарной социальной политике.
II. Управленческая подготовка
Тема 5. Нормативно-правовая база государственной и муниципальной службы.
Общие подходы к формированию законодательства о государственной и муниципальной
службе. Правовые основы института государственной и муниципальной службы. Правовое
положение государственных и муниципальных служащих. Прохождение государственной и
муниципальной службы. Увольнение с государственной и муниципальной службы.
Социальные гарантии.
Тема 6. Психология профессиональной деятельности работников органов
государственного контроля.
Имидж специалиста государственной и муниципальной службы. Профессионально важные
качества специалиста государственной службы. Самоменеджмент. Управление временем
руководителя, специалиста.
Тема 7. Типология конфликтов в организации. Пути и методы их решения.
Что такое конфликт. Условия возникновения конфликтов. Положительные и отрицательные
стороны конфликта. Стадии конфликта. Пути разрешения.
Тема 8. Технология разработки и принятия управленческих решений.
Становление теории принятия решений. Системный анализ – как методология принятия
решений. Рациональные технологии разработки управленческих решений в государственном и
муниципальном управлении.
Тема 9. Тренинг. Развитие навыков деловой коммуникации. Деловое общение.
Деловые переговоры. Разрешение конфликтных ситуаций. Психология проведения деловых
совещаний..
III. Специальная подготовка
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Тема 10. Бюджетное право и бюджетная система в РФ. Бюджетная политика РФ на 2003
год.
Методологические подходы к анализу состояния бюджетной системы федерации и регионов.
Политика Правительства РФ в бюджетном процессе. Особенности бюджета-2003.
Тема 11. Бюджетный процесс в РФ, формирование и исполнение бюджета. Бюджетный
федерализм и межбюджетные отношения.
Межбюджетное регулирование в программах Правительства. Состояние бюджетов сибирских
регионов. Бюджетная политика правительства Российской Федерации по отношению к
субъектам Федерации.
Тема 12. Проблемы осуществления государственного финансового контроля. Правовые и
методологические аспекты организации контрольных мероприятий.
Тема 13. Встреча в Счетной палате Новосибирской области.
Тема 14. Организация бюджетного контроля за государственными расходами. Методика
оценки эффективности целевого использования бюджетных средств.
Субъекты государственного контроля. Законодательная основа государственного финансового
контроля. Взаимодействие субъектов государственного контроля. Совет по координации
контрольных органов в федеральном округе. Примеры из практики работы Сибирской
окружной инспекции. Повышение квалификации по Государственному контролю в РФ.
Некоторые особенности в подходе определения эффективности финансового контроля.
Тема 15. Актуальные вопросы финансового права и его применения.
Тема 16. Роль контрольно-счетных палат в обеспечении прозрачности региональных
бюджетов.
Счетные палаты как институт независимого общественного контроля. Понятие бюджетной
прозрачности. Решение проблемы ассиметричности информации с помощью Счетных палат.
Экономика общественного сектора как теоретическая основа деятельности СП.
Тема 17. Территориальные финансы и финансовая устойчивость территориальных
бюджетов.
Особенность бюджетного устройства субъектов Федерации. Виды доходов территориальных
бюджетов. Оценка самостоятельности территориальных бюджетов. Анализ дифференциации
социально-экономического развития территории.
Тема 18-19. Изменение нормативов бухгалтерского и налогового учета.
Новый план счетов бухгалтерского учета в бюджетных организациях.
Новая Инструкция для бюджетных учреждений №107 в действии. Инструкция о годовой,
квартальной, месячной бухгалтерской отчетности. Приказ Минфина №54. Новое в
распределении бюджетных и внебюджетных средств в связи с введением в действие ФЗ РФ
№57, Налогового кодекса главе 25.
Тема 20. Налоговая система и налоговая политика государства.
Виды налоговых сборов в РФ. Основы налоговой системы РФ. Налоговое законодательство
России. Основные методики исчисления и уплаты налогов. Ответственность и контроль в
налоговой системе РФ.
Тема 21. Организация документооборота. Порядок и документальное оформление
бухгалтерской отчетности.
Тема 22. Международные стандарты финансовой отчетности.
Тема 23. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений.
Предмет, метод, принципы гражданско-правового регулирования. Регулирование
имущественных отношений. Право собственности и иные виды права. Гражданско-правовое
регулирование обязательственных правоотношений. Сделки, договоры. Субъекты гражданскоправовых отношений.
Тема 24. Кодекс РФ об административных правонарушениях и проблема
административной ответственности в финансовой сфере.
Тема 25. Введение в управленческий учет.
Основы управленческого учета. Классификация управления затратами. Бюджетирование.
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Тема 26. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Вертикальный анализ. Горизонтальный анализ. Метод использования коэффициентов.
Тема 27. Методика проверки финансового состояния предприятий. Оценка поступления
неналоговых доходов бюджета. Проблемы улучшения финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Проверка формирования доходов и расходов от внебюджетной деятельности. Проверка
соблюдения смет расходов и доходов от внебюджетной деятельности. Налогообложение
внебюджетной деятельности организаций.
Тема 28. Государственное регулирование банковской системы и валютно-кредитных
операций.
Понятие о банковской системе. Центральный банк РФ: статус, функции, самостоятельный
характер. Взаимоотношения ЦБ РФ и коммерческих банков, регулирование и контроль
деятельности коммерческих банков. Регулирование валютных и кредитных операций.
Тема 29. Круглый стол. Использование векселей, финансовых инвестиций и ценных
бумаг в финансовом обороте.
Инвестиционные и краткосрочные ценные бумаги. Государственные долговые обязательства.
Тема 30. Государственный контроль за использованием средств Фонда социального
страхования.
Федеральные законы и постановления, регулирующие расходы средств ФСС. Виды выплат и
контроль за их расходованием по обязательному социальному страхованию и по страхованию
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваниям.
Тема 31. Круглый стол. Проблема эффективного управления и распоряжения
государственной собственностью.
Тема 32. Основы методики казначейского исполнения бюджета субъектами РФ.
Методики казначейского исполнения бюджета: открытие счетов бюджетополучателей в органах
федерального казначейства, открытие счетов по учету доходов. Контрольно-ревизионная
функция: предварительный контроль, текущий контроль, последующий контроль за целевым
использованием средств федерального бюджета. Кассовое обслуживание областного бюджета и
прочих территориальных бюджетов.
Тема 33 Круглый стол. Направления взаимодействия работников контрольно-счетных
палат субъектов РФ с контрольными, правоохранительными и иными органами
государственной власти в области осуществления государственного финансового
контроля.
1. Для реализации программы было привлечено 28 преподавателей.
2. Доля практических занятий составила 27%.
3.Во всех аудиториях учебные занятия проводились с использованием ТСО (технических
средств обучения).
4. Слушатели были обеспечены программой курсовой учебы, информацией о СибАГС,
списками слушателей, раздаточным материалом, учебно-методической литературой.
Информация о слушателях:
По типу полученного образования:
5%

5%
Техническое Экономическое
Юридическое

90%

