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Аннотация программы повышения квалификации 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Основные вопросы планирования и исполнения местных бюджетов. 

Межбюджетные отношения 
(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: 

Государственные и муниципальные служащие, сотрудники организаций, 

учреждений и предприятий различных форм собственности, иные граждане. 

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:  

 Формирование местных бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период. Экспертиза местных бюджетов; 

 Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

Оценка качества управления муниципальными финансами; 

 Передача отдельных функций финансовых органов муниципальных 

образований Федеральному казначейству; 

 Расходные обязательства муниципальных образований: понятие, 

основания возникновения. Реестр расходных обязательств местного 

бюджета как форма учета; 

 Документы стратегического планирования в Алтайском крае; 

 Основные изменения бюджетного законодательства в 2021 году; 

 Противодействие коррупции на муниципальной службе; 

 Коммуникативно-психологические аспекты муниципальной службы; 

 Муниципальная служба как вид профессиональной деятельности. 

Тенденции развития муниципальной службы.  

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: тестовые задания. 

 
9. Основная литература: 
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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
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3. 
Крохина, Ю. 

А. 

Бюджетное право 

России : учебник для 
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Издательство 

Юрайт 

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

431149 
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