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Введение
В основе программы курсов лежит модульный принцип, что позволяет обучать 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 технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, формировать у слушателей зна-
ния и практический опыт в сфере госуларственного и муниципального управления.
КаДРОвый потенциал для ремизации программы представлен преподавателями уrебньн дисци-
плин, обладающих необходимьтм уровнем компетенции.
НОРмативный срок обучепия по программе профессиональной переподготовки вне зависимости от
ИСПОЛЬЗУеМЫХ фОрм и технологиЙ обуrения должен составлять 550 академических часов. При этом
обучение может проводиться в полном объеме с использованием электронного обучения в соответ-
ствии с действутощей нормативной базой.
ПРОмежуточный контроль знаний проводится в форме тестирования по завершении освоения
каждого модуля программы.
В завершении обучепия проводптся итоговая аттестация в форме итогового тестирования, кото-

рое должно вьшвить теоретическую и практическую подготовку слушателей. Слушатель допускается
к итоговому тестированию после из)ления всех модулей курса. контролем которых явJLяется прохож-
дение всех промежуточных тестов.
Лицо, освоившее программу и успешно прошедшее итоговую аттестацию, поJryчает диплом о

профессиональной переподготовке.
Оценочными материалами по программе являются итоги тестовых заданий каждого модуля и ито-
гового тестирования.
Методическими материалами по программе являются нормативно-правовые акты, положения ко-
торых изучаются при освоении прогрat]t{мы, а также презентации, типовые формы докуtчtентов, со-
держащиеся в програLlме,
Планируемые результаты обучения, включая характеристику новой квалификации и связанных с
ней видов профессиона,rьной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации, а

также характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых ком-
петенций, формирующихся в результате освоения прогрЕlммы:

Реализация программы профессиона"rьной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере государственного
и муниципального управления.
По результатам обучения Сл)rпатель:

должен знать:

- cTpylсypy и полЕомочия органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъекгов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- правовые основы и правовую организацию государственных (муниципальньтх) уrрежлений, осно-
вы бюджетного законодательства, правового регулирования трудовых отношений;

- основы управления персоналом и кадрового делопроизводства в государственньж муниципмьных
органах;

- общие принципы осуществдения закупок для государственных и муниципальЕых нужд;

- основные принципы, поЕятия и процессы системы закупок;

- механизм ведения бухгалтерского учета в бюджетных и автономньж }чреждениях;

- основные принципы и нормы }.правленческой этики, современные требования этики сл}скебных

отношений, содержаlние и элементы культ)ры управления;

- основы антикоррупционной по:плтики РФ, сущность коррупции и формы её проявления.

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

вать следующие трудовые функции):
l. Грамотно paccTaBJUlTb приоритеты профессиональной деятельности, эффекгивно исполнять



управлеItческие решения;
2. Выяв,пять проблемы, определять ц9ли, оценивать апьторнативы, выбирать оптимальный вариант
решеЕия, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения, в том числ9 в

условиях неопределенности и рисков;
3, Применять адекватные инструNленты и технологии реryлирующего воздействия при реаJIизации
управленческого решения;
4. Применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы;
5. Использовать разлиlшые приемы мотивацйи при решении управленческих задач;
6. Свободно ориентироваться в правовой системе России;
7. Составлять, вести учет, предпринимать необходимые меры по защите, хранению и передаче слу-
жебноЙ документации в соответствии с требованиями док}а{ентооборота;
8. Выявлять социalJ]ьные, политические, экономические, иные закономерности и тенденции,
9. Обобщать и систематизировать информацию дJIя создания баз данньrх;
10. Осуществлять подготовку информационно-методических материалов по вопросам социально-
экономического развития общества и деятельности органов власти;
l l. Анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой практикойl
12. Перенимать и адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и муниципального
управления к своей профессиональной деятельности;
1З. Оперировать информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного регулирования
для четкою и убедительного публичного изложения;
14. Моделировать административные процессы и процедуры в органах юсударственной власти Рос-
сийской Федерации, оргаЕarх гос}иарственной власти сфъектов Российской Федерации;
15. Применять информационно-коммуникационЕые технологии в профессиональной деятельности с
видением их взаимосвязей и перспектив использования;
16. Владеть технологиями защиты информации.

Содержание программы профессиондльной переподготовки

Модуль 1. Теоретические основы управления/менеджмента в государственньIх муниципаJIьньIх

учреждениях. Систем4 стрщтура, компетенции органов гос, власти и местного самоуправления.
Лекции. Основы государственного управления в РФ за рубежом. Мировой опыт организации взаи-
модействия власти, общества и бизнеса. Модель общественного управления - New Public Management

Q.,IPM) и процесс ее внедрения в России. Струкryра органов государственной власти в РФ. Распреде-
ление полномочий по отраслям и уровням управлеЕия. Организация межбюджетньп< отношений при

реаJIизации государственных фуъкций. Особенности регионмьного управления в системе государ-
ственного управления. Современные механизмы управления инфраструктурой региона проектньй
подход и информатизация. Обзор опьша лJлших практик муниципмьного управления.
Самостоятельная работа: изучение дополпительного матерпалд модуля.
Промежуточrrый контроль знанцй в форме тестирования.

Модуль 2. Правовое положение и правовм организация государственньrх (мутIиципальных) учре-
ждений, Основы правовою регулирования трудовьн отношений.
Лекции. Правовое положение государственных (муниципальньтх) уlреrкдений. Правовая организа-

ция деятельности государственного (муниципа,rьного) учреждения. Учреждения - субъекты дея-
тельности по оказанию платньD( услуг. Сделки и договоры в деятельности 1^rреждений гооСеКтОРа,

Размещение заказов, направленное на обеспечение государственных и м),ниципапьных нужд. РаСпО-

ряжение имуществом государственного (мl.rrиципального) уlреждения. Основы правового регулиРО-
вания трудовых отношений.
Самостоятельная работаз изучение дополнительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестировация.

Модуль 3. Основы бюджетного зzrконодательства. Бюджетное устройство РоссийСКОЙ ФеДеРаЦИИ И

бюджетные полномочия. Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Лекции. основЫ бюджетноЮ законодательсТва. Бюджетное устройство Российской Федерации и



бюджетные полномочия. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетная классификация Российской Федерации. .Щоходы и расходы бюджетов. Государственный
долг Государственные внебюджетные фонды. Организация казначейского исполнения бюджета.
Применение юrассификации операций секгора государственного управления (КОСГУ).
Самостоятельпая работа: изучение дополпительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования.

Модуль 4. Основы управления персонаJIом (и кадровое делопроизводство) в государствеЕных муни-
ципа]тьньн органм.
Лекции. Организация работы кадровой службы и док}ментационное обеспечение работы с персона-
лом: Прием на работу. Трудовой договор. Локальные нормативные акты организации. Рабочее
ВРеМя. Заработнаll плата. Переводы и изменение условий трудового договора. Материа-rrьная ответ-
ственность работника. Оформление отпусков. Увольнение. Основания увольнения по ТК РФ. Рас-
торжение трудовою договора по инициативе работодателя. Охрана труда дJuI кадровика. Проверки
ГИТ и аулит кадровой док}ментации. Организация управления персоналом: Подбор персонала в ор-
ганизации
Оценка персонала. Обучение и рiввитие персонfuта. Материальнм и нематериaшьная мотивация пер-
coHa,T a. Экономика для HR. Психология управления HR.
Сдмостоятельная работа: изучеЕие дополнительного материала модуля.
Промелсуточпый контроль зцаний в форме тестировавия.

Модуль 5. Контрш<тrая система в сфере закупок товаров, работ и услуг дJIя обеспечения государ-
ственных и м)тиципaшьньrх н),жд,
Лекции. Контрактная система. Государственный (муниципапьный) заказчик: Реформа государствен-
ного заказа 44-ФЗ. Основньте положения Закона N 44-ФЗ. Принчипы контракгной системы. Участни-
ки контракгной системы. Электронная rrодпись. Элекгронные ппощадки. Алгоритм выбора закупоч-
ной процедlры: Правила расчета СГОЗ, с формулами и алгоритмом расчета, рекомендованным
Минэкономразвития
Алгоритм выбора закупочной процедуры. Правила расчета СГОЗ. Основные требования и особенно-
сти проведения закупочньD( процедур - запрос предложений, электронный а}.кцион, запрос котиро-
вок. Организация закlтlочной комиссии: Государственный контракт. Понятие контракт. Особенности
заключения и изменения контрzжта. Исполнение контраюа. Отчет об исполнении контракта. Порядок
расторжеЕия контракта.
Алгоритм подписания контракта на электровной площадке. Алгоритм приемки товаров, работ и
услуг по KoHTaIcry. Ответственность контрактных управляющих за приёмку по KoHTpzIKTy и неприме-
нение мер ответственности в paмKarx контракта. Порядок расторжения контракта. Алгоритм действий
Заказчика и Поставщика. Последствия для сторон. Контроль и ответственность заказчика: Ответ-
ственность Заказчика. Мониторинг. Аудит. Контроль. Порядок обжа,rования действий Заказчиков.
Новые штрафы КоАП: Планировztние, приемка и рщмещение в ЕИС. Пояятие, виды, состав админи-
стративньIх прalвонарушений в сфере закупок. Система органов контроля. Производство по делам об
административньrх прalвонар).шениях в сфере закупок (сроки, регламенъ док},N{ентiшьное оформле-
ние). Обжалование и исполнение по делам о нарушениях.
Самостоятельная работа: изучение дополнительЕого материала модуля.
Промежуточный контроль знаЕий в форме тестированпя.

Модуль б. Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль
Лекции. Бlтгмтерский учет в бюджетньIх и aBToHoMHbIx уIреждениях: Основы организации бlхгаЛ-
терского учета в государственных (муниципа,тьньп<) учреждениях. Ответственность за организациЮ
и ведение бlхгалтерского учета в бюджетных и aBToHoMHbIx уrреждениях. Учёт нефинансовьD( акти-
вов. Учёт финансовых активов. Учёт обязательств. Финансовый результат экономического субъекта.
Санкционирование расходов. Учёт на забалансовьrх счетах. Отдельные вопросы оргаНИЗаЦИИ бlХГаЛ-
терскогО учета в бюджеТном и автономНом учреждониИ. особенцости ilмортизации ocHoBHbIx средств

и нематериirльНых активоts в бюджетноМ и автономЕоМ учреждении. Расчеты по доходslм бюджетньп<

и iвтономIJьrх уrреждений от ока:}ания платных услуг и доходам медицинских rфеждений по tlpo-



грамме ОМС. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения.
Первичные (сводные) док}а{енты бюджетных и автономных уrреждений, их составление и исправле-
ние ошибок. Основы налогообложения. Основы информатики и вычислительной техники: Экономи-
ческие информационные системы (ЭИС). Информационные системы бlхгалтерского учета (ИСБУ).
элекгронный документооборот. Справочные правовые системы (спс). Госуларственный (муници-
пальный) контроль и аудит.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тостирования.

Модуль 7. Противодействие коррупции
Лекции. Теоретические основы противодействия коррупции. Государственная политика по преду-
преждению коррупции в РФ. Нормативно - правовое обеспечение противодействия коррупции в со-
временных условиях. Юридическая ответственность за коррупционные проявления. Международный
опыт противодействия коррупции. Психологические аспекты деятельности органов власти при орга-
низации антикоррупционной политики. Управление конфrп.rкгами.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного материала модуля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования.

Стажировка (40 часов)

Стажировка слушателей прогрalNrмы профессиональной переподготовки может носить
индивидуальный или групповой харакгер и предусматривает след}.ющие виды деятельности:
- самостоятельнlто рабоry с учебными изданиями, прогр€lммным обеспечением и тематическими
интернет-ресурс.lми;
- приобретение профессиональньtх и оргашизаторских навыков в сфере государственного и
муниципального рравленияl
- освоение осЕовных инстру]\{ентов и технологий работы в сфере госцарственного и
муниципzrльного управлен ия ;

- выполнение функциовмьньп< обязанностей государственного служащего;
- работу с нормативной, закупочной, кадровой, бухгалтерской и иной докрtентацией;
- подготовку отчета о стФкировке.

Итоговая аттестация в форме тестированпя.
Завершает обучение (профессиона,lьную переподготовку) слушателей итоговое компьютерное
тестирование. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональяую программу и

успешно прошедшим итоюв),ю аттестацию, выдается док},}лент о ква,,rификации установленного
образца: диплом о профессиона,rьной переподютовке.
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УЧЕБНЫЙ ПЛЛН

ПРОФЕССИОНАJIЬНДЯ ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(оБъЕм 550 чАсов)

<Государственное п мунпцrtпальное управJlенцеD

наименоваrтие темы количество часов
Всею Стажи

ровка

Контро
ль

знаний

Лекции самостояте
льная

работа
(Пракгичес-

кие
занятия)

Всего 550 40 l8 246 246

Модуль I. Теорfiические основы управ.llеншя/менелжмент8 в
государственных муниципsльных учре)rцениях. Система,
струIсгура, компетенции органов гос. в.,Iасти и местного
са моу п ра BJ,l ен ll я

э9 2 21 lб
l Основы государственною управления в РФ за рубежом.

Мировой опыт организации взаимодействия епасти,
общества и бизнеса. Модель обrцественною управления -

New Public Мапаgеmепt (NPM) и процесс ее внедренItя в
России

4 4

2 Струкryра органов юсуларственной власти в РФ.
распределение полномочий по отраслям и уровням
управления

5 5

5 Организачия межбюдкетных отношений при реализации
юсу,ларственных функчий

з з

6 Особекности региональног0 управления в сцстеме
юсударственного управления. Современtше механизмы
управлення инфрастукryрой региона проекгный подход и
информатизация

7
,I

1 Обзор опыта лучших пракгик муниципilльного упрitвления 2 2
8 Самостоятельная работа: изучение лополнительною

материала модуля
lб lб

9 Промежlточный контроль знаний в форме тестирования 2 2
Модуль 2. Правовое поJIоженпе и правовая оргавнзsция
государственных (муншципальных) учреllсденшй. Основы
правового регулированlля трудовых отночrений

42 22 l8
2 Правовое положение юсударственных (муниципальных)

учреждений. Правовая организация деятельности
государствевною (муниципальною) ],чреждения

5 5

з Учрежления субьекгы деятельности по окzванию платных
услуг

4 4

4 Сделки и доюворы в деятельности учреждений госсектора 4 4
5 Размещение заказов, направленное на обеспечение

юсударственных и муниципальttых нужд
3 3

6 Распоряжение tлмуществом
(муничипмьного) ]лреждения

юсударственною 4 4

7 Основы правовою реryлирования трудовых отношений 2 2

8 самостоятельная
материала йодуля

работа: изучение дополнительного l8 l8

9 Промежугочный контроль знаний в форме тестирования 2 2

Модуль 3. Основы бюджетною законодате.,lьства. Бюджетное
устроЙство Россшйской Федерации и бюджетные полномочия.
Бюджетный процесс в Российской Федерации

51 2 32 l7
l основы бюджетною законодательстsа



1.I Бюджетное устройство Российской Федерации и
бюджетные полномочия

4 4

1.2 Бюджетный процесс в Россlrйской Федерации з 3
2 Бюджетная классификация Российской Федерачии 5 5

3 ,Щоходы и расходы бюджетов 4 4
4 Государственный долг з з
5 Госуларственные внебюджетныс фонды 4 4
6 Организация казначейскоm исполнения бюджета 4 4
,7

Применение классификациu олераций секгора
юсударственною управления (КОСГУ)

5 5

8 Самостоятельная работа: изучение дополнительвою
материiца модуJul

1,I |1

9 Промеж}"точный контроль знаний в форме тестирования 2 2
Модуль 4. Основы управпения персоналом (и кадровое
делопроизводство) в государственных мувиццпальных органах

94 2 43 49
l организачия работы кадро8ой службы и документачионное

обеспечение работы с персонtlлом:

1.1 Прием на рабоry Трудовой доювор з з
1,2 Локальные нормативные акты орпrнизации. 4 4

],з Рабочее время 3 з
1,4 Заработная плата 2 2
1.5 Переводы и изменение условий трудовою доювора 2 2
1,6 Материальная ответственность работника з з
|,,7 Оформление отrryсков 2 2
l,8 Увольнение. Основания увольнения ло ТК РФ 2 2
1,9 Расторжение трудовою доювора по инициативе работода-

теля
2 2

1.10 охрана труда для кадровика 2 2
1.1 l Проsерки ГИТ и аудит кадровой докумеt{тации з з
2 Организация управления персоналом

2.1 Полбор персонала в организации 3 з

2.2 Оченка персонала 2 2
2.з Обучение и ра]витие персонала 2 2
2.4 Материальная и нематериальная мотивация персонала з 3

2,5 Экономика для HR 2 2

2.6 Психология управления HR з з
2.,7 Самосюятельная работа: изучение дололнительного

материала модуля.
49 49

12 Промежуточный контроль знаний в форме тестирования 2 2
Модуль 5. Контракгная система в сфере закупок товаров, работ п

услyг для обеспечения государственных и мунпципальных ну?lц
103 2 55 46

l Контрактная система. Государственный (муниципа,lьный)
закilзчик

1.1 Реформа юсударственною заказа 44-ФЗ 2 2
\.2 основные положения Закона N 44-ФЗ з з
l,з Принципы контракгной системы 2 2
1,4 Участники контракгной системы 2 2

1.5 Электронная подпись. Элекгронные площадки 2 2

2 Алгоритм выбора закупочной процедуры. Правила расчета
СГОЗ, с формулами и мгоритмом расчета,
рекомендованным Минэкономразвития

2.1 Алгоритм выбора закупочной процедуры. Праsила расчета
сгоз

з з

2.2 Основные требования и особенности проведениJr
,]акупочных процедур - ]апрос предложений, электронный
аукцион, залрос котировок

2 2

3 Организачия закупочной комисси и э 3

4 Государственный контракт 2 2

4,l Поrrятие контракг. Особенности заключения и изменения
ко нтракта

2 2



4.2 Исполнение контракга 3 3

4.3 Отчет об исполнении контракга 2 2
4.4 Порядок расторжения коЕтракта 2 2
4.5 Алюритм подписания контракга на элекгронной площадке 2 2
4,6 Алюритм приемки товаров, работ и услуг по контакry.

Ответс гвенность контрактных управляюших за приёмку по
контракry и неприменение мер ответственности в рамках
ко нтракта

4 4

4.,7 Порялок расторжения контракга, Алгоритм действий
Заказчика ц Поставщика. Последствия для сторон

4 4

5 Контроль и ответственность зак?вчика
5.1 ответственность Заказчика 2 2
5.2 Мониторикr Аулиr Контроль 2 2
5.з Порялок обжалования действий Заказчиков 2 2
5.4 Новые штрафы КоАП: Планирование, приемка и

размещение в ЕИС
з з

5,5 Понятие, виды, состав административвых правонарушений
в сфере закупок

2 2

5,6 Система органов контроля 2 2
5.7 Производство по делам об административных

правонарушениях в сфере закупок (сроки, решамент,
документальное оформление), Обжмование и исполнение
по делам о нарушениях

2 2

6 Самостоятельная работа: изучение лополнительною
материала модуля

46 46

5 Промежуточrтый контроль знаний в форме тестирования 2 2
Молуль б. Экономика, бюджетирование, бухгалтерскиii
(бюджетный) Yчет и контроль

90 2 43 45
1 Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных

учрежденпях
1,1 Основы организации бухгалтерскою 1^reTa в

mсударственных (муниципальных) учреждениях,
Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского
учета в бюджетных и автономных учрежденил(

4 4

|.2 Учёт нефинансовых активов з з
1.з Учёт финансовых акгивов з з

1.4 Учёт обязательств. Финансовый результат экономическою
субъекта

2 2

l 5 Санкционирование расходов. Учёт на заба,lансовых счетах з з

1,6 Отдельные вопросы организации бухгалтерскою учета в

бюджетном и автономном учреждении

4 4

|.,7 Особенвости амортизации основвых средств и
нематериальных акrивов в бюджетном и авmномном

учреждении

з з

1.8 Расчеты по доходам бюджетных и автономных учреждений
от оказания платных услуг и доходам медиllинских

учреждений по программе ОМС

з з

2 План финансово-хозяйственной деятельности бюджетною
(автономною) rlреждения

4 4

з Первичные (сводrтые) документы бюджетных и автономных

учреждений, r{х составление и испра вление ошибок
4 4

4 основы налоюобложения 3 з

5 Основы информатики и вычислитель}lой техцики:
Экономические информачионные системы (ЭИС).
ИнформачионrъIе системы бухгалтерскою учета (ИСБУ)
Элекгронный локуъ,rентооборот Справочные правовые
системы сп

4 4

6 гос енцый ниципмьный) ко и и,| з з
,7 Самостоятельная работа: изучение дополнительного

мате иала м я

45 45

8 п еж ный ко ь знаний в о ме те вания 2 2



Модуль 7. Протшводействпе коррупцлrп
87 2 33 55

l Теоретические основы IIротиводействня коррупции 4 4
2 Государственная политика по предупреждению коррупции в

рФ
6 6

з Нормативно - правовое обеспечение противодействия
коррупции в современных условиях

8 8

4 Юридическм ответств9нность за коррупционные
проявления

6 6

5 Международный опыт противодействия коррупции 4 4
6 Психологические аспекты деятельности органов вJIасти при

организации антикоррупционной политики. Управrrение
конфликгами

2 2

,l Самостоятельная работа: изучение дополнительною
материilла модуля.

55 55

8 Промежlточный контроль знаний в форме тестирования 2 2

Стажировка 40

итоговая аттестация 4

всЕго 550 40 lE 246 246



кАлЕндАрный учЕБный грдоик
дополнительной профессиональной прогрдммы

профессиональная переподготовка на базе высшего и среднего
профессионального образования

(объем 550 академических часов)
(ГОСУДАРСТВВННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОВ УПРАВЛЕНИЕ)

календарный учебный график - часть образовательной программы, определяющм
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стzDкировки, текущего кон,троJIя, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.

* Обозначение видов учебной деятельности:
О - обучение;
ТК - текучий контроль;
С - стажировка;
ИА - итоговм аттестация.

ЛЪ п/п Наименование учебных модулей обозначение
видов

учебной
деятельпости*

Всего, час.

l Теоретические основы управления/ менеджмента
в государственных муниципальньtх учреrцениях
Система, струкryра, компетенции органов гос.

вJlасти и местного самоуправления

о/тк з7/2

2 Правовое положение и правовая организация

государственньн (муниципальных) учреrкдений
Основы правового реryлирования трудовых

отношений

о/тк 40/2

J Основы бюджетного

законодательства. Бюджчгное устройство
Российской Фелерачии и бюдкетные
полномочия. Бюджgгный процесс в Российской

Федерации

о/тк 49/2

4 Основы управления персоналом (и кадровое

делопроизводство) в государственных
муниципаJIьных органах

о/тк 92/2

5 Кон,гракгная система в сфере закупок товаров,

работ и услуг дIя обеспечения государственных

и муниципальных н)д(д

о/тк l0l12

6 Экономика, бrод.rкетирование, бухгалтерский
(бюджетный) учет и контроль

о/тк 88/2

7 Противодействие коррупции о/тк 85/2

8 Стажировка с 40

9 итоговая аттестация иА 4

всего часов 550


