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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Управление муниципальными финансами 

(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

 Приказ ректора РАНХиГС от 15.02.2021 № 01-1098 «Об утверждении 

образовательного стандарта Академии по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика». 

 Профессиональный стандарт «Экономист», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

февраля 2019 года №103н. 

 

2. Категория слушателей: 

Муниципальные служащие, руководители и специалисты отраслей 

народного хозяйства и других структур и организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Программа рассчитана на лиц, имеющих высшее образование, а также 

имеющие опыт практической работы в коммерческих организациях. 

 

3. Форма обучения: очная, с отрывом от муниципальной службы, без 

предоставления дистанционных образовательных технологий / дистанционно  

(по согласованию с заказчиком). 

 

4.  Период реализации программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

5.  Период актуальности программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

6.  Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Особенности прогнозирования и планирования муниципальных 

финансов. Оценка качества управления муниципальными финансами; 



 Особенности формирования проектов местных бюджетов на очередной 

финансовый год. Экспертиза местных бюджетов; 

 Передача полномочий по учету бюджетных и денежных обязательств, 

доведение лимитов бюджетных обязательств; 

 Контроль в сфере закупок работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.20213 г. № 44-ФЗ; 

 Инициативное бюджетирование в муниципальном образовании; 

 Официально-деловой стиль современного русского языка. 

Психологические аспекты работы руководителя; 

 Особенности эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности; 

 Противодействие коррупции на муниципальной службе. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: тестовые задания. 
 

9. Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1. 

Афанасьев 

М.П., 

Беленчук 

А.А., 

Кривогов И.В. 

Бюджет и бюджетная 

система в 2 т. Том 1 : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

https://urait.ru/book/by

udzhet-i-byudzhetnaya-

sistema-v-2-t-tom-1-

425181 

2. 

Афанасьев 

М.П., 

Беленчук 

А.А., 

Кривогов И.В 

Бюджет и бюджетная 

система в 2 т. Том 2 : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.: Юрайт 2018 

https://urait.ru/book/by

udzhet-i-byudzhetnaya-

sistema-v-2-t-tom-2-

425182 

3. 
Крохина, Ю. 

А. 

Бюджетное право 

России : учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : 

Издательство 

Юрайт 

2018 
https://urait.ru/book/-

431149 
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