АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Наименование программы
Цель реализации программы

Категория слушателей
Общая трудоемкость программы (час.)
Форма обучения
Структура программы

Новации в финансово-экономической деятельности
государственных учреждений Санкт-Петербурга
Совершенствование профессиональных компетенций,
необходимых для принятия эффективных управленческих
решений в области бюджетного планирования
и прогнозирования.
Программа ориентирована на государственных
гражданских служащих.
16 часов
Очная
Программа содержит 7 разделов.
1. Нормативно-правовые основы деятельности различных
типов государственных учреждений
2. Полномочия учредителя по регулированию
деятельности подведомственных учреждений
3. Формирование государственного задания на
предоставление услуг (выполнение работ) и расчет
нормативных затрат на его выполнение
4. Формы финансового обеспечения и финансовое
планирование в государственных учреждениях.
Приносящая доход деятельность учреждений
5. Совершенствование системы оплаты труда работников
государственных учреждений. Внедрение нормирования
труда и профессиональных стандартов с учетом
отраслевой специфики
6. Контроль финансового органа за расходами
государственных учреждений

Основные образовательные технологии
Планируемые результаты освоения
программы

7. Порядок определения нормативных затрат на
обеспечение функций государственных и казенных
учреждений
Программа предусматривает сочетание лекционных
и практических занятий.
Завершив обучение, слушатели будут
знать:
- нормативную правовую базу деятельности
государственных учреждений;
основные аспекты государственного бюджетного
-полномочия учредителя по регулированию деятельности
подведомственных учреждений;
- формы финансового обеспечения и финансовое
планирование в государственных учреждениях;
- порядок определения нормативных затрат
на обеспечение функций государственных и казенных
учреждений.
уметь:
- планировать бюджетные расходы;

- формировать государственное задание на предоставление
услуг.

Форма (-ы) оценки качества освоения
программы

Документ, выдаваемый в результате
освоения программы

владеть:
- навыками формирования государственного задания
на предоставление услуг (выполнение работ) и расчета
нормативных затрат на его выполнение;
- комплексным представлением о новациях в финансовоэкономической деятельности государственных
учреждений Санкт-Петербурга.
Текущий контроль проводится в форме тестирования.
Итоговый контроль проводится в форме экзамена
(итоговое тестирование).
При оценке результатов применяется двухбалльная
система оценки (зачет/незачет). Мероприятия текущего
контроля не оцениваются.
Успешное завершение обучения по программе возможно
при выполнении следующих условий:
1) посещение не менее 80% аудиторных занятий;
2) успешное прохождение итогового тестирования
(не менее 60 % правильных ответов).
Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

