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Введение
В основе программы курсов лежит модульный принцип, что позвоJuIет обуrать слушателей в со-
ответствии с действующей нормативной базой с отрывом от работы, с частичНЫМ ОТРЫВОМ ОТ РабОТЫ,
беЗ Отрыва от работы, применяя современные образовательные методики и технологииl в том числе

дистанционные образовательные технологии! элекгронное обrrение, формировать у слушателей зна-
ния и пракгический опыт в сфере государственного и муниципмьного управления.
Кадровый потенциал дJIя реЕrлизации прогрzlммы представлен преподавателями уrебных дисци-
плин, обладающих необходимым уровнем компетенции.
НОРМаТивный срок обучения по програýrме профессиональной переподготовки вне зarвисимости от
используемых форм и технологий обучения должен составлять 260 академических часов. При этом
обучение может проводиться в полном объеме с использованием электронного обучения в соответ-
ствии с действующей нормативной базой.
ПРОме:ьryточный контроль знаний проводится в форме тестирования по завершеЕии освоения
кФкдого модуля программы.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового тестирования, кото-

рое должно выявить теоретическую и практическую подготовку слушателей. Слушатель допускается
к итоговому тестированию после изгlения всех модулей курса. контролем которьн является прохож-
дение всех промежуточных тестов.
Лицо, освоившее программу и успешно прошедшее итоговую аттестацию, получает диплом о

профессиопальной переподготовке.
Оценочными мдтериаламп по программе явJIяются итоги тестовых заданий кахцого модуля и ито-
гового тестирования.
Методическими материалами по программе являются нормативно-правовые акты, положения ко-

торых изучаются при освоении программы, а также презентации, типовые формы документов, со-

держащиеся в программе.
Планируемые результаты обучения, включая характеристику новой квалификации и связанных с
ней видов профессиона.пьной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации, а

также характеристику компетенций, подлежацих совершенствованию, и (или) перечень новых ком-
петенций. формирующихся в результате освоения програlммы:

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенцииl

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере государственного
и муниципzшьного управления.
По результатам обучения Сл}тпатель:

должен знать:

- струIсгуру и полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъеюов Российской Федерации и органов местного сalмоуправления;

- правовые основы и правовую организацию государственных (мlтlиципа-llьньтх) уlреждений, осно-
вы бюджетного законодательства, прalвового регулировЕlния трудовьrх отношений;

- основы управления персоналом и кадрового делопроизводства в государственньц муниципальных
органах;

- общие принципы осуществления закупок для государственных и муниципальЕьD( нужд;

- основные принципы, поняти-я и процессы системы закупок;

- механизм ведения бухгмтерского учета в бюджетных и автономньж r{реждениях;

- основные принципы и нормы управленческой этики, современные требования этики СлУЖебНЫХ

отношений, содержание и элементы культуры управления;

- основы антикоррупционной политики РФ, сущность коррупции и формы её проявления.

должен уметь производить (сможет выполнять следующие должностные обязаннОСтИ, РеаЛИЗОВЫ-

вать следующие трудовые функции):



l. ГРамОтно расставJIять приоритеты профессиональной деятельности, эффекгивно исполнять
управленческие решения;
2. ВЫЯВЛЯть проблемы, определять цели, оценимть аrльтернативы, выбирать оптиммьный вариант
решения, оценивать результаты и последствия принятою управленческого решения, в том числе в
условиях неопределенности и рисков;
з. Применять адекватные инстр)ъ{енты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения;
4- Применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы;
5. Использовать разлиtшые приемы мотивации при решении управленческих задач;
6, Свободно ориентироваться в правовой системе России;
7. СОСТаВЛЯТь, вести учет, предпринимать необходимые меры по защите, храненик) и передаче слу_
жебной документации в соответствии с требованиями документооборота;
8. Выявлять социа,,Iьные, политические, экономические, иttые закономерности и тенленции;
9, Обобщать и систематизировать информацию для создания баз данньтх;
10. ОСуществлять подготовку информационно-методических материrrлов по вопросам социально-
экономического развития общества и деятельности органов власти;
1 1 . Анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой пракгикой;
12. Перенимать и адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и муниципального
управления к своей профессиона-тrьной деятельности;
1З. Оперировать информацией о кJтючевых вопросах и технологиях государственного регулирования
дJuI четкого и убедительного пфличною изложения;
14. Моделировать административные процессы и процедуры в органах юсударственной власти Рос-
сийской Федерации, органм государственной власти субъектов Российской Федерации;
15. Применять информачионно-комм)ъикационные технологии в профессиона,тьной деятельности с
видением их взаимосвязей и перспектив использования;
l6. Владеть технологиями защиты информации.

Содержание программы профессиональной переподготовки

Модуль l. Теоретические осЕовы управления/менеджмента в государственных муниципальных
учреждениях, Система, струIсг}?а, компетенции органов гос. власти и местного самоуправления.
Лекции. Основы государственного управления в РФ за рубежом. Мировой опыт организации взчlи-
модействия власти, общества и бизнеса. Модель общественного управления - New Public Мапаgеmепt
(NPM) и процесс ее внедрения в России. Струкгура органов государственной власти в РФ. Распреде-
ление полномочий по отраслям и уровням управления. Организация межбюджетньтх отношений при

реarлизации государственных функций. Особенности регионмьною упраыIения в системе государ-
ственного управления. Современные механизмы управления инфраструкгурой региона проекгный
подход и информатизация. Обзор опыта лучших прzlктик муниципа}льного управления.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного материала модуля.
Промеlкуточный контроль знаний в форме тестирования.

Модуль 2. Правовое положение и правовм организация государственных (муниципмьных) учре-
ждений. Основы правового регулирования трудовых отношений.
Лекции. Правовое положение государственных (муниципальных) учреждений. Правовм организа-
ция деятельности государственного (муниципального) учреждения. Учреждения - субъекты дея-
тельности по окaванию платньtх услlт. Сделки и договоры в деятельности у.rреждений госсектора.
Размещение закд}ов, направленное на обеспечение государственЕых и муниципальньж нркд. Распо-

ряжение имуществом государственного (муниципального) учреждения. Основы правового регуЛИРО-
вания трудовых отношений.
Самостоятельная работа: изученпе дополнительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования.

Модуль 3. Основы бюджетного законодательства. Бюджетное устройство Российской Федерации и

бюджетные пол}tомочия. Бюджетньй процесс в Российской Федерации.



ЛеКЦип. Основы бюджетного законодательства. Бюджетное устройство Российской Федерации и
бюджетные полномочия. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюдrкетная классификация Российской Федерации. Доходы и расходы бюджетов. Государственный
ЛОЛГ. ГОСуларственные внебюджетные фонды. Организация казначейского исполнения бюджета.
Применение классификации операций сектора юсударственного управления (КОСГУ).
Самостоятельная работа: изучение дополнитнIьного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестировапия.

Модуль 4. Основы управления персонalлом (и кадровое делопроизводство) в государственных муни-
ципаJIьньrх органах.
Лекцпи. Организация работы кадровой службы и док)л{ентационное обеспечение работы с персона-
лом: Прием на работу. Трудовой доювор, Локальные нормативные акты организации. Рабочее
время. Заработнм плата, Переводы и изменение условий трудового договора. Материальная ответ-
Ственность работника. Оформление отпусков. Увольнение. Основания увольнения по ТК РФ. Рас-
торжение трудовою договора по инициативе работодателя. Охрана трула для кадровика. Проверки
ГИТ и аудит кадровой док},ментации. Организация управления персоналом: Подбор персонма в ор-
ганизации
Оценка персонала. Обучение и рввитие персонма. Материа,rьная и нематеримьнм мотивация пер-
сонала. Экономика для HR. Психология управления HR.
Самостоятельная работа: изучение дополнцтельного материала модуля.
Промеяqуточный контроль знаний в форме тестирования.

Молуль 5. Контракгная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственньгх и муниципальньlх нужд.
Лекции. Контраюная система. Госуларственньй (муниципатьный) заказчик: Реформа государствен-
ного заказа 44-ФЗ. Основные положения Закона N 44-Ф3. Принципы контракгной системы. Участни-
ки контракгной системы. Элекгронная подпись. Электронные площадки. Алгоритtчl выбора закупоч-
ной процедуры: Правила расчета СГОЗ, с формулами и .lлгоритмом расчета, рекомендованным
Минэкономразвития
Алгоритм выбора закупочной tIроцед)?ы. Правила расчета СГОЗ. Основные требования и особенно-
сти проведения закупочных процедур - зaшрос предложений, электронный аукцион, запрос котиро-
вок. Организация закупочной комиссии: Государственный контракт. Понятие контракт. Особенности
закJIючения и изменения контракта. Исполнение контракта. Отчет об исполнении контракта, Порядок

расторжения контракта.
Алгоритм подписания контракта на электронной площадке. Алгоритм приемки товаров, работ и

услуг по контакту. Ответственность контрактных управляющих за приёмку по контракry и неприме-
нение мер ответственности в рамках контракта. Порядок расторжения контракта. Алгоритм действий
Заказчика и Поставщика. Последствия для сторон. Контроль и ответственность заказчика: Ответ-
cTBeItEocTb Заказчика. Мониторинг. Аудит. Контроль. Порядок обжа;rования действий Заказчиков.
Новые штрафы КоДП: Планирование, приемка и рzвмещеЕие в ЕИС. Понятие, виды, состав админи-
стративных правонарушений в сфере закупок. Система органов контроля. Производство по делам об
административных прilвонарушениях в сфере закупок (сроки, регламент, документальное офОрмле-

ние). Обжалование и исполнение по делzм о нарушениях.
Самостоятельная работа: изучение дополнптельного материала модуля.
Промеясуточный коптроль знаний в форме тестирования.

Модуль 6. Экономика, бюджетирование, бlхгалтерский (бюджетный) учет и контроль
Лекции. Бlхгмтерский учет в бюджетньD( и aBToHoMHbD< учреждениях: Основы организациИ бЦГа,Т-
терскою yreTa в государственньD( (муниципа.lьньrх) учреждениях. Ответственность за организацию
и ведение бухгалтерского учета в бюджетных и arвтономньD( уiреждениях. Учёт нефинансОВЫХ аКТИ-

вов. УчёТ финансовыХ активов. Учёт обязателЬств. Финансовый результат экономического субъекта.

Санкционирование расходов. Учёт на забалансовых счетах. Отдельные вопросы организации бlхга.r-
терскогО учета в бюджеТном и автономНом учреждениИ. особенности аI\,tОРТИЗаЦИи основных средств

и нематериа.JIьНьгх активоВ в бюджетноМ и автономноМ }л{реждении. Расчеты по доходам бюджетньrх



и автономньIх }4Феждений от оказания платных услуг и доходам медицинских учреждений по про-
грамме ОМС. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения,
Первичные (сводные) док)монты бюджетньrх и автономньгх уrреждений, их составлени9 и исправле-
ние ошибок. Основы на"rогообложения. Основы информатики и вьгIислитольной техники: Экономи-
ческие информационные системы (ЭИС). Информационные сиQтемы бlхга..,rтерскою учета (ИСБУ).
Электронный докуплентооборот. Справочные празовые системы (СПС). Госуларственный (муници-
па,rьный) контроль и аудит.
Самостоятельная работа: изучеЕие дополнительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования.

Модуль 7. Противодействие коррупции
Лекции. Теоретические основы противодействия коррулции. Государственная поJIитика по преду-
преждеЕию коррупции в РФ. Нормативно - правовое обеспечение противодействия коррупции в со-
времеЕньtх условиях. Юридическая ответственность за корр}rпционные проявления. Международный
опыт противодействия коррутrции. Психологические аспекты деятельности органов власти при орга-
низации антикоррупционной политики. Управление конфликтами.
Самостоятельная работя: изучение дополпительного матерпала модуля.
Промеrr.уточный контроль знаний в форме тестироваIlия.

Стажировка (25 часов)

Стажировка слушателей прогрtlммы профессиона,rьной переподготовки может носить
индивидуальный или групповой характер и предусматривает следующие виды деятельности:
- самостоятельнltо работу с учебньплли изданиями, программным обеспечением и тематическими
иЕтернет-ресурсаJt{и;
- приобретение профессиональньD( и организаторских навыков в сфере государственного и
муниципzцьного управления;- освоение основньrх инструлчлентов и технологий работы в сфере госуларственного и
муниципального управления:
- выполIiение функционаrrьных обязанвостей государственною сJryжащего;
- работу с нормативной, закупочной, кадровой, бlхгшlтерской и иной докрtентацией;
- подготовку отчета о стажировке.

Итоговая аттестация в форме тестировдния.
Завершает обучение (профессиональЕ).ю переподготовку) слушателей итоговое компьЮтеРНОе

тестирование. Лицам, успешно освоившим дополнитепьную профессиональную программу и

успешно прошедшим итоюв}.ю аттестацию, вьцается доку{ент о квалификации установленНОГО
образца: диплом о п рофессиона,lьной переподютовке.
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УЧЕБНЫЙ ПЛЛН

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИJI

(оБьЕм 260 чАсов)

<Государственное и муниципальное упраLленпе)

наименование темы количество часов
всего Стажи

ровка

Контро
ль

знаний

Лекции самостояте
льная

работа
(ПракIичес

кие
занятия)

Всего 260 25 lE l33 84

Молуль l. Теоретическпе основы упра&лення/менеджментд в
государственных муннцнпальвых учрежденпях. Спстема,
струlсгура, компетенции органов гос. &,lасти и местного
самоуправления

t9 2 9 8
l Основы государственною управJIения в РФ за рубежом,

Мировой опыт организации взаимодействия власти,
общества и бизнеса, Модель общественною управлениJt -
New Public Мапаgеmепt ýРМ) и процесс ес внедрения в
России

2 2

2 Струкгура органов юсударст8енной власти в РФ.
Распределение полномочий по отраслям и ypoBIu{M

управления

I l

5 Организация межбюджетных отношений лри реализации
юсударственных функчий

2 2

6 Особенности регионirльною управJIения а системе
юсударственноtо управления. Современные механизмы
управления инфраструкryрой региона проекrный подход и
информатизация

2 2

,7
Обзор опыта щпших пракгик муниципальною управления 2 2

8 Самостоятельная работа: изучение дополнительною
материала модуля

8 8

9 Промежуточный контроль знаний в форме тестирования 2 2

Модуль 2, Правовое полФкение ш прдвовая организация
государственных (мунпципальных) учрfl(дений. Основы
правового регулпрования трчдовых отноlцений

20 2 l2 б
2 Правовое положенлtе юсуларственных (муниципzrльных)

учреждений, Правовм оргаtlизация деятельности
юсударственноrc (муниципального) учреждения

2 2

з учрежления - субьекты деятельliости по оказанию платных
услуг

2 2

4 Сделки и доюворы в деятельвости rIреждений rcссекmра 2 2
5 Размещение заказов, направленное на обеспечение

юсударственных и муниципальных нркд
2 2

6 Распоряжение имушеством
(муничипальною) ]дреждения

гOсударственною z 2

,7 Основы правовою реryлирования трудовых отношеяий 2 2

8 Самостоятельная работа
матерltала модуля

цзление допопнительною 6 6

9 Промежуточный контроль знаний в форме тестирования 2 2

Модуль 3. Основы бюджетного законодате.rьства. Бюджетное

устройство Российской Федерацип и бюдх€тные полномочия.
Бюджетный процесс в Россшйской Федерац]rш

22 2 12 8

l основы бюджетною за конодател ьства



1.1 Бюлжетное устройство Российской Федерации и
бюджетные полномочия

2 2

1.2 Бюджетный процесс в Россlrйской Федерации l l
2 Бюджетцая классификачия Российской Федерации 2 2
з ,Щохопы и расхолы бюджетов 1 l
4 Государственный долг 2 2
5 Государственные внебюджетные фонды l l
6 Организачия кд}начейскоm исполнения бюджета z 2
,7

Применение классификации операций секгора
государственноrc управления (КОСГУ)

2 2

8 Самостоятельная работа: изуlение дополнительною
материала м одуJul

8 8

9 Промеlкуточный контроль званий в форме тсстирования 2 2
Молуль 4. Осповы упраRпенпя персоналом (и калровое
делопроизводство) в государственных муниципальшых органах

45 2 21 lб
l Организачия работы калровой службы и докутиентационное

обеспечение работы с персоналом;

1,1 Прием на рабоry. Трудовой договор l l
1,2 Локальные нормативные акты организации 2 2

1,3 Рабочее время l l
1,,4 Заработная плата 1 l
l 5 Переводы и изменение условий трудовою доювора 2 2
1,6 Материальнм ответственность работника l l
l,,7 Оформление отгryсков l l
1.8 Увольнецие. Основания увольнения по ТК РФ l l
1.9 Расторжение труловог0 доювора по инициативе работода-

теля
2 2

1 ,10 Охрана труда для кадровика 2 2
1.1l Проверки ГИТ и аулит кадровой документации 2 2
2 Органлвачия управJIен}iя персонмом

2,1 Полбор персонапа в организации 2 2

2,2 оценка персонала 1 l
2.з Обучение и развитие персонала 2 2

2.4 Материальная и нематериiIJrьная мотивация персонала 2 2

2.5 Экономика для HR 2 2

2.6 Психология управления HR 2 2

2,,| Самостоятельная работа: изучение дополнительного мате-

риала модуля,
lб |6

12 Промежуточный контроль знаний в форме тестирования 2 2

Модуль 5. Ковтракгная система в сфере заьryпок товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных и мунпципальных пу?цд
48 2 зl t5

1 Контракгная система, Госу,ларственный (муниuипальный)
закавчик

1.1 Реформа юсуларственного заказа 44-ФЗ 2 2

l.z основные положения Закока N 44-ФЗ 2 2

l.з Принцяпы контракгной системы l l

1,4 Участвики конгракгной системы l l

5 Элекгронная подпись, Элекtронные площадки l l
2 Алюритм выбора закупочной процед}?ы. Правила расчета

СГОЗ, с формулами и ilлюритмом расчета!
рекомендованным Минэкономразвития

2,I Алгоритм выбора закупочной процедуры. Правила расчета
сгоз

2 2

2.2 Основные требования и особенности проведения
закупочных процедур - запрос пре]цожений, элекгронный
аукцион, запрос котировок

2 2

3 о ганизация за почнои комиссии l l

4 Го енный кон кт
4.1, Понятие контракг. Особенности заключения и цзмененця

контракта

l l



исполнение контакта 2 2
4,з Отчет об исполнении контакта l l
4,4 Порялок расторжения контракга l l
4.5 Ал итм подписания ко акта на эле нной площадке l l
4,6 Алюритм прцемки mваров, работ и услуг по контакry.

Ответственность коцтраIсных управляющих за приёмку по
контракту и неприменсние мер отвстствснности в рамках
контракга

2 2

4.7 Порядок расторжения контракга, Алюритм действий
Заказчика и Поставщика. Последствиrl для сторон

2 2

5 Контроль и ответственность заказчика
5.1 ответственность Заказч ика l l
5.2 ,Мониторинr Аулиr Контроль l l
5.3 Порялок обжалования действий Заказчиков l l
5.4 Новые штрафы КоАП: Планирование, приемка и

размещение в ЕИС
2 2

5.5 Понятие, виды, состав административных правонарушений
в сфере закупок

l l

5,6 Сшстема органов кон,гроля l l
5;7 Производство по делам об админисцативных

правонарушениях в сфере закупок (сроки, регламент,
докр{ентальное оформлевие). Обжмование и исполнение
по делам о нарушениях

z 2

6 Самостоятельная работа: изучение дополнительного
материilла модуля

l5 l5

5 Промежlточный контроль зЕаний в форме тестирования 2 2

Модуль б, Экономпка, бюджетшровsние, бухгалтерский
(бюджетный) учет и контроль

45 2 27 lб
1 Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных

учреждениях
1.1 Основы организации бухгалтерского учета в

госу.аарствевных (муничи пальны х) уtреждениях.
Ответственность за организацию и ведение бухгмтерскою
учета в бюджетных и автономных rIреждениях

2 2

\.2 Учёт нефинансовых активов 2 2
1,з Учёт финансовых акгивов 2 2
1.4 Учёт обязательств. Финансовый результат экономическою

субьекта
2 2

l 5 Санкционирование расходов, Учёт на забмансовых счетах 2 2

1.6 Отлельные вопросы организации бцгалтерскою yteTa в

бюджетном и автономном учреждении
2 2

|,,7 Особенности амортизации основных средств и
нематериаJlьных активов в бюджетном и автономном
учреждении

2 2

1,8 Расчеты по доходам бюджетных и автономных учреждений
от окzванttя I1латнь]х услуг и доходам медицинских
учреждений ло программе ОМС

2 2

2 ГLпан финансово-хозяйственной деятельности бюшкетною
(автоном ною) учреждения

2 2

з Первичные (сволные) докр[енты бюджетных и автономных

учреждений, их составление и исправление ошибок
2 2

4 основы на_логообложения 2 2

5 Основы информатики и вычислительной техники:
Экономические информачионные системы (ЭИС).
Информачионные системы бухгалтерского учета (ИСБУ)
Электронный документооборот, Справочные правовые
системы (СПС).

з 3

6 государственный (муничипальный) контроль и аудит 2 2
,7 Самостоятельная работа: изучение допол нительнок)

материала модуля
16 lб

8 п ом ныЙ конт ь знаниЙ в е тести вания 2 2



Молуль 7. Противодейсгвпе коррупцпи
з2 2 l5 15

l Теоретические основы противодействия коррупции 4 4
2 Государствснная политика ло предупреждению коррупции 8

рФ
2 2

з Нормативно - правовое обеспечение противодействия
коррупции в современных условиях

2 2

4 Юридлнеская ответственность за коррупционные
проявления

з з

5 МежлунаролtъIй опьп противодействия коррупции 2 2
6 Пслоtологические аспекты деятельности оргацов власти при

организации антикоррупционной политики, Управление
конфликгам и

2 2

,7 Самостоятельнаr работа: изучение лополнительного
материаJIа модуля.

l5 l5

8 Промежуточный контроль знаний в форме тестирования 2 2

Стажировка 25

Итоговая аттестация 4

всЕго 260 25 lE l33 Е4



кАлЕндАрный учЕБный грдоик
дополнитеJIьной профессиональной программы

профессиональная переподготовкд на базе высшего и среднего
профессионального образования

(объем 2б0 академических часов)
<ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОВ УПРАВЛЕНИЕ)

Календарный уlебный график - часть образовательной программы, определяющм
продолжительность обучения, последовательЕость обучения (образовательной
подготовки), стiIжировки, теку]цего контроJlя, промежlточной аттестации, итоговой
аттестации.

* Обозначение видов учебной деятельности:
О - обучение;
ТК - текущий контроль;
С - стажировка;
ИА - итоговая ат,гестация.

Л! п/п Наименование учебных модулей обозначение
видов

учебной
деятельности*

Всего, час.

1 Теоретические основы управления/ менеджмеrrга

в государственных муниципaшьных учре)t(дениях.
Система, стукryра, компетенции органов гос.

власти и местного самоуправления

о/тк l712

2 Правовое положение и правовая организация

государственньж (муниципмьных) учреждений.
Основы правового реryлирования трудовых

отношений

о/тк 1,812

3 Основы бюджетного

законодательства. Бюджегное устройство
Российской Федерачии и бюдкетные
полномочия. Бюджетный процесс в Российской

Федерации

о/тк 20/2

4 Основы управления персонaшом (и кадровое

делопроизводство) в государственных

муниципaUIьных органах

о/тк 4з12

5 Контракгная система в сфере закупок товаров,

работ и услуг дtя обеспечения государственных

и муниципальных нужц

олк 46/2

6 Экономика, бюдкетирование, бцгалтерский
(бюджетный) учет и контроль

о/тк 4з12

,|
Противодействие коррупции о/тк з0/2

8 Сталсировка с 25

9 итоговая аттестация иА 4

всего часов 260


