
 

Список планируемых тем выездных семинаров в городах 
Нижний Новгород и Санкт-Петербург 

 

Курс: «Администрирование системы АЦК-Финансы»  

             1 день (8 часов) 

1. Цель курса 

Цель данного курса - предоставить слушателям расширенную информацию  по 

администрированию системы АЦК-Финансы, необходимую для эффективной эксплуатации системы 

на рабочих местах. 

2. Содержание курса 

Модуль 1. Настройка СУБД Firebird под АЦК 

Модуль 2. Ремонт БД, при повреждении страниц 

Модуль 3. Использование утилит jmap и jstack и jps 

Модуль 4. Внешние модули контролей 

3. Целевая аудитория 

Администраторы системы АЦК-Финансы  Финансовых органов субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

4. В результате обучения  

слушатели приобретут необходимые и достаточные знания и навыки  для продвинутого 

администрирования системы АЦК-Финансы, узнают особенности конфигурирования СУБД Firebird, 

основы ремонта баз данных, отслеживания работы java процессов и написания внешних модулей 

контроля. А также смогут: 

 Сконфигурировать параметры СУБД Firebird 
 Диагностировать повреждение и попытаться отремонтировать поврежденную базу данных  
 Применить утилиты для отслеживания работы сервера СП 
 Написать внешний модуль контроля 

 

 

 

 

 

 

 



 

Курс: «Администрирование транспортной подсистемы»  

            1 день (8 часов) 

1. Цель курса 

Цель данного курса - предоставить слушателям расширенную информацию  по 

администрированию системы АЦК-Транспорт, необходимую для эффективной эксплуатации 

системы на рабочих местах. 

2. Содержание курса 

Модуль 1.        Настройка взаимодействия транспортной подсистемы с системой  АЦК-
Финансы 

Модуль 2.        Расширенные возможности ЭЦП в транспортной подсистеме  
Модуль 3.        Плановая и внеплановая смена ключей и сертификатов  
Модуль 4.        Структура БД и работа в утилите Dictman  
Модуль 5.        Методы повышения производительности транспортной подсистемы 
Модуль 6.        Методы уменьшения размера БД  
Модуль 7. Утилиты для работы с системой  
Модуль 8.        Модуль отчетности в транспортной подсистеме 
Модуль 9.        Взаимодействие транспортной подсистемы с внешними системами 
Модуль 10.  Дополнительные модули транспортной подсистемы 

 

3. Целевая аудитория 

Администраторы систем АЦК, администраторы СУБД Финансовых органов субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

4. В результате обучения  

Слушатели приобретут необходимые и достаточные знания и навыки  для продвинутого 

администрирования транспортной подсистемы, узнают особенности конфигурирования различных 

СУБД под транспорт, основы очистки и поддержания баз данных в рабочем состоянии, а также 

смогут: 

 Настраивать расширенные параметры для работы с ЭЦП в транспортной подсистеме 

 Производить плановую и неплановую смену подписей АРМов, сервера или 

сертификатов УЦ без остановки рабочего состояния системы 

 Настраивать транспортную подсистему для работы в режимах повышенной нагрузки 

 Использовать различные модули системы, позволяющие  автоматизировать процесс 

получения отчетности, взаимодействия со сторонними ПО и т.д. 

 

 

 

 



 

Курс:  «Работа c системой «Автоматизированное рабочее место 

получателя бюджетных средств» для бюджетных и автономных 

учреждений»  

                              1 день ( 6 часов)  

1. Цель курса 

Учебный курс  «Работа с системой «Автоматизированное рабочее место получателя 
бюджетных средств» для бюджетных и автономных учреждений» ориентирован на приобретение 
знаний и навыков, необходимых специалистам бюджетных и автономных учреждений для работы в 
системе «АРМ ПБС» при проведении расхода с использованием функционала модуля «Учет 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доходов деятельности».  

В состав учебного курса входят практические занятия, что позволит слушателям закрепить 
приобретенные навыки, найти решения для конкретных рабочих ситуаций. 

2. Содержание курса 

Модуль 1.  Назначение и общие принципы работы с системой «АРМ ПБС» 
Модуль 2.  Работа с обязательствами 
Модуль 3.  Разрешение на открытие лицевого счета по учету специальных средств 
Модуль 4.  Подготовка Заявки на оплату расходов 
Модуль 5.  Подготовка заявки на списание специальных средств 
Модуль 6.  Получение выписки 
Модуль 7.  Учет средств без права расходования, порядок уточнения расходов 
Модуль 8.  Просмотр расходной части бюджета 
Модуль 9.  Получение отчетности 
Модуль 10.  Разбор практических ситуаций 

3. Целевая аудитория 

Сотрудники бюджетных и автономных учреждений, ответственные за проведение расходов 

учреждения. 

4. В результате обучения 

Слушатели приобретут необходимые и достаточные для работы  знания и навыки для работы 

в системе «АЦК-Финансы», узнают принципы функционирования и документооборота в системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Курс: «Работа с системой «Автоматизированное рабочее место 

получателя бюджетных средств» для казенных учреждений»  

                              1 день ( 5 часов)  

1. Цель курса 

Учебный курс  «Работа с системой «Автоматизированное рабочее место получателя 
бюджетных средств» для казенных учреждений» ориентирован на приобретение знаний и навыков, 
необходимых специалистам казенных учреждений для работы в системе «АРС ПБС» в части 
проведения расходования в рамках казначейского исполнения бюджета.  

В состав учебного курса входят практические занятия, что позволит слушателям закрепить 
приобретенные навыки, найти решения для конкретных рабочих ситуаций. 

2. Содержание курса 

Модуль 1.  Назначение и общие принципы работы с «АРС ПБС» 
Модуль 2.  Работа с обязательствами 
Модуль 3.  Подготовка Заявки на оплату расходов 
Модуль 4.  Получение выписки 
Модуль 5.  Порядок уточнения расходов 
Модуль 6.  Просмотр расходной части бюджета 
Модуль 7.  Получение отчетности 
Модуль 8.  Разбор практических ситуаций 

3. Целевая аудитория 

Сотрудники казенных учреждений, ответственные за проведение расходов учреждения. 

4. В результате обучения 

Слушатели приобретут необходимые и достаточные для работы  знания и навыки для работы 
в системе «АЦК-Финансы», узнают принципы функционирования и документооборота в системе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Работа в системе «АЦК-Финансы» для главных распорядителей 

бюджетных средств»  

                                  1 день ( 7 часов)  

 

1. Цель курса 

Учебный курс  «Работа в системе «АЦК-Финансы» для главных распорядителей бюджетных 
средств» ориентирован на приобретение знаний и навыков, необходимых специалистам главных 
распорядителей бюджетных средств для работы в системе «АЦК-Финансы» при доведении 
бюджетных назначений, финансировании подведомственных учреждений в рамках казначейского 
исполнения бюджета.  

В состав учебного курса входят практические занятия, что позволит слушателям закрепить 
приобретенные навыки, найти решения для конкретных рабочих ситуаций. 

2. Содержание курса 

Модуль 1.  Назначение и общие принципы работы с системой АЦК-Финансы 
Модуль 2.  Распределение ассигнований и лимитов между подведомственными распорядителями 

и получателями бюджетных средств 
Модуль 3.  Распределение кассовых планов  между подведомственными распорядителями и 

получателями бюджетных средств 
Модуль 4.  Учет соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий 
Модуль 5.  Доведение финансирования 
Модуль 6.  Просмотр расходной части бюджета 
Модуль 7.  Получение отчетности 
Модуль 8.  Разбор практических ситуаций 

3. Целевая аудитория 

Сотрудники специалистам главных распорядителей бюджетных средств, ответственные за 
распределение ассигнований и лимитов, доведения финансирования. 

4. В результате обучения 

Слушатели приобретут необходимые и достаточные для работы  знания и навыки для работы 
в системе «АЦК-Финансы», узнают принципы функционирования и документооборота в системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Курс: Работа с системой «АЦК-Планирование» в части формирования и 

доведения Государственных (муниципальных) заданий и формирования 

проекта бюджета по расходам  

                            2 дня (16 часов) 

1. Цель курса 

Учебный курс по направлению «Работа с системой «АЦК-Планирование» в части 
формирования и доведения Государственных (муниципальных) заданий и формирования проекта 
бюджета по расходам» ориентирован на приобретение знаний и навыков, необходимых для работы 
в системе «АЦК-Планирование».  

Прохождение курса позволит повысить результативность применения системы «АЦК-
Планирование» сотрудниками финансовых органов муниципальных образований и главными 
распорядителями бюджетных средств, при планировании расходной части бюджета муниципального 
образования. 

В состав учебного курса входят практические занятия, что позволит закрепить приобретенные 
навыки и повысить эффективность их применения в реальной работе. 

2. Содержание курса 

БЛОК 1. Подсистема формирования и доведения государственных 
(муниципальных) заданий 

Модуль 1.1.   Работа со справочниками подсистемы. Заполнение справочника 
Перечень услуг (работ) 

Модуль 1.2.   Настройка структуры затрат на финансовое обеспечение задания 
Модуль 1.3.   Работа со справочниками Стоимость услуги по компонентам расходов 

и Расчет затрат на содержание имущества 
Модуль 1.4.   Работа с электронными документами системы. Формирование ЭД 

Государственное (муниципальное) задание 
Модуль 1.5.   Работа с отчетными формами 
Модуль 1.6.   Практическое занятие 
БЛОК 2. Подсистема формирования проекта бюджета по расходам 
Модуль 2.1.   Работа со справочниками системы 
Модуль 2.2.   Работа с электронными документами системы 
Модуль 2.3.   Документооборот при формировании проекта бюджета по расходам. 

Схемы планирования расходной части бюджета 
Модуль 2.4.   Работа с АРМ «Планирование расходной части бюджета» 
Модуль 2.5.   Работа с отчетными формами 
Модуль 2.6.   Работа с АРМ ПБС, подключенным к системе «АЦК-Планирование» 
Модуль 2.7.   Практическое занятие 

3. Целевая аудитория 

Сотрудники финансовых органов муниципальных образований, главные 
распорядители/распорядители бюджетных средств. 

4. В результате обучения 
слушатели приобретут необходимые и достаточные для начала работы с «АЦК-

Планирование» знания и навыки, узнают принципы работы с системой при планировании расходной 
части бюджета, а также смогут в дальнейшем:   

 вести в системе Перечень услуг (работ);  
 создавать в системе Государственные (муниципальные) задания и доводить их до 

подведомственных учреждений;  
 формировать в системе сводную бюджетную роспись;  
 выводить из системы необходимые отчетные формы. 



 

Курс: «Реализация положений Федерального закона от 08.05.2010 г. 

№ 83-ФЗ в системе АЦК-Финансы»  

2 дня (16 часов) 

1. Цель курса  

Учебный курс «Реализация положений федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ в 
системе АЦК-Финансы» ориентирован на приобретение знаний и навыков, необходимых для работы 
с подсистемой учета операций бюджетных и автономных учреждений в «АЦК-Финансы».  

Прохождение курса позволит самостоятельно работать с подсистемой учета операций 
бюджетных и автономных учреждений в «АЦК-Финансы» сотрудникам финансовых органов 
субъектов РФ (муниципальных образований РФ), сотрудникам казенных учреждений в части 
взаимодействия учредителей с бюджетными и автономными учреждениями, сотрудникам 
бюджетных и автономных учреждений.  

В состав учебного курса входят практические занятия, что позволит закрепить приобретенные 
навыки и повысить эффективность их применения в реальной работе.  

2. Содержание курса  

Модуль 1.  Основные понятия, вводимые 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»  

Модуль 2.  Планирование деятельности учреждений  

Модуль 3 . Порядок перечисления субсидий в адрес учреждений  

Модуль 4 . Обязательства учреждений  

Модуль 5 . Поступление средств на счета учреждений  

Модуль 6 . Выбытие средств со счетов учреждений  

Модуль 7 . Учет операций учреждений по наличным денежным средствам  

Модуль 8 . Уточнение средств на счетах учреждений  

Модуль 9 . Подкрепление счета  

Модуль 10.  Отражение операций учреждений в бухгалтерском учете  

Модуль 11.  Отчетность учреждений  

3. Целевая аудитория  

Пользователи системы АЦК-Финансы.  

4. В результате обучения  

Слушатели приобретут необходимые знания и навыки для работы с подсистемой учета операций 

бюджетных и автономных учреждений в «АЦК-Финансы».  

 
 

 

 



 

Об Учебном центре 
  

Учебный центр создан с целью подготовки квалифицированных специалистов, работающих с 

программными продуктами Компании.  

Практическая направленность  

Учебные курсы разработаны экспертами-практиками и изложены в виде блоков, каждый из 

которых направлен на достижение соответствующих задач – предоставить теорию, привить 

практические навыки, дать рекомендации для самостоятельной подготовки, осуществить контроль 

знаний.  Обучение ориентировано на получение практических навыков и проходит в очном формате, 

в учебных классах, оснащенных современным компьютерным и демонстрационным оборудованием. 

Занятия организованы с использованием учебных стендов продуктов Компании.  

Наши преподаватели  

Обучение проводят профессиональные преподаватели - эксперты в соответствующих 

предметных областях.  

Пакет слушателя  

Во время обучения слушателям выдаются учебные пособия и рабочие материалы.  

Документ об обучении  

По окончании обучения слушателям выдается сертификат, подтверждающий прохождение 

курса. Сертификат подтверждает успешное окончание данного курса, но не подтверждает факта 

дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 

рамках, определяемых Федеральным законом РФ от 27.07.04 №79-ФЗ "О государственной службе 

РФ" и законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

http://www.bftcom.com/training/experts
http://www.bftcom.com/training/experts

