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1. Общая характеристика программы 
 

1.1. Нормативные основания для разработки программы 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПП ПК) 
«Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет и контроль в государственных 
(муниципальных) учреждениях» разработана  на основании и в соответствии со 
следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».                   
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2013г. № 148н  «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов».  
4. Профессиональный стандарт «Экономист предприятия» (Приказ  Минтруда  РФ  
от 30.03.2021  № 161н). 

1.2. Цель реализации программы 

Целью программы является: формирование новых профессиональных компетенций, 
повышение профессионального уровня, обновление и получение дополнительных 
теоретических и совершенствование практических навыков обучающихся  по 
направлению подготовки  «Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет и 
контроль в государственных (муниципальных) учреждениях. 
 
Настоящая Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
(ДПП ПК) «Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет и контроль в 
государственных (муниципальных) учреждениях» предназначена для 
совершенствования (формирования) у обучающихся профессиональных компетенций, 
необходимых им при осуществлении профессиональной деятельности в расчетно-
экономической; учетной и расчетно-финансовой деятельности бюджетных 
учреждений. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
представляет собой комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание,планируемые результаты. Условия реализации Рабочей программы 
содержат организационно-педагогические, кадровые и материально-технические 
требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию рабочей 
программы. 
 
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 
развития практических навыков и компетенций объем практических занятий. 
 

1.3. Область профессиональной деятельности 



Область профессиональной деятельности обучающихся по направлению подготовки  
«Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет и контроль в государственных 
(муниципальных) учреждениях» включает развитие системы по организации работы 
по осуществлению экономической, учетной и контрольной деятельности;выполнения 
финансово-экономические расчетов по нормированию материальных, трудовых и 
финансовых затрат, определению экономической эффективности управления 
финансово- хозяйственной деятельностью в органах государственной 
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных 
и автономных учреждениях.Обучающийся готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая и экономическая; 
- информационно-аналитическая; 
- социально-психологическая; 
- проектная. 
 

1.4. Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения образовательной программы  обучающийся должен знать: 
- принципы ведения бухгалтерского (бюджетного) учета фактов хозяйственной жизни 
в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных 
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях. 
- основы документирования фактов хозяйственной жизни в органах государственной 
(муниципальной) власти и в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных 
и автономных учреждениях. 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен уметь: 
- организовать работу по осуществлению экономической, учетной и контрольной 
деятельности; 
- сформировать исходные данные для составления проектов бюджетов/ бюджетных 
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных 
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита). 
- выполнять финансово-экономические расчеты по нормированию материальных, 
трудовых и финансовых затрат; 
- определять экономическую эффективность управления финансово- хозяйственной 
деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в 
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях; 
-оформлять документацию для проведения закупок товаров, работ, услуг материалы 
для государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных 
учреждений; 
- составлять рабочие документы и расчеты по бюджету/бюджетной смете/плану 
финансово-хозяйственной деятельности/ государственному (муниципальному) 
заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных 
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях. 
 
Программа направлена на совершенствование следующих общекультурных  



общепрофессиональных компетенций: 
Организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
- организация работы по осуществлению экономической, учетной и контрольной 
деятельности; 
- формулировка исходных данных для составления проектов бюджетов/ бюджетных 
смет / планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения / государственных 
(муниципальных) заданий / планов (программ) контроля (аудита). 
- выполнение финансово-экономические расчетов по нормированию материальных, 
трудовых и финансовых затрат. 
- определение экономической эффективности управления финансово- хозяйственной 
деятельностью в органах государственной (муниципальной) власти и в 
государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях; 
- оформление документации для проведения закупок, работ, услуг, материалов для 
государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных и автономных 
учреждений; 
- составление рабочих документов и расчетов по бюджету / бюджетной смете / плану 
финансово-хозяйственной деятельности / государственному (муниципальному) 
заданию в органах государственной (муниципальной) власти и в государственных 
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях. 
Социально-психологическая деятельность: 
- формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 
взаимоотношения, морально-психологический климат); 
- управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами. 
 

1. Содержание программы 
 
Категория слушателей- экономисты, бухгалтеры, финансисты, руководители среднего 
и высшего звена в бюджетных учреждениях. К освоению настоящей программы 
допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;                                   
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий. 
Допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, стажировка и обучение в сетевой форме при наличии информационно-
образовательной среды. 
 
Сроки освоения программы повышения квалификации определяются формой 
обучения по программе, наличием сочетания форм обучения, использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, стажировки.                                                 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в 
неделю, включая все виды электронного обучения и/или стажировокслушателей. 
Возможны следующие виды режима занятий: 
- 40 часов в неделю, 8 ак. часов в день (с отрывом от работы); 
- 24 часа в неделю, 4-6 ак. часов в день (с частичным отрывом от работы); 



- 18 часов в неделю, 2-4 ак. часа в день (без отрыва от работы). 
 
1 академический час равен 45 минутам. 
 
Нормативная трудоемкость за весь период обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Экономика, 
бюджетирование, бухгалтерский учет и контроль в государственных (муниципальных) 
учреждениях»составляет 72 академических часа, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (практической) учебной работы обучающихся, в том числе итоговую 
аттестацию – 2 часа, согласно календарному учебному графику. Количество часов, 
отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в 
случаенеобходимости разрешается изменять при условии, что программа будет 
выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 
 
Итоговая  аттестация проводится по окончании курса практического и теоретического 
обучения в форме итогового тестирования за счет специально отведенного времени 
экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается 
руководителем ООО «Новация-АТВ». Результаты итоговой аттестации оформляются 
протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 
повышении  квалификации установленного образца.  
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 
осуществляются ООО «Новация-АТВ»  на бумажных и (или) электронных носителях. 

 
2.1. Учебный план 

 
Учебный план по программе ДПП ПК «Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
учет и контроль в государственных (муниципальных) учреждениях» предусматривает 
следующие компоненты: 
- 64 часа теоретического обучения; 
- 6 часов практическая работа и / или стажировка; 
- 2 часа итоговая аттестация. 

№  Название дисциплины Всего 
часов 

В том числе Форм 
конт 
роля 

Лекции Практи 
ческая 
работа 

1. Модуль 1. Экономика и бюджетирование в 
государственных (муниципальных) учреждениях 20 17 3 - 

1.1. 

Организационно-правовые и финансово-
экономические основы работы экономических 
субъектов (органов власти и государственных 
(муниципальных) учреждений. 

4 4 - - 

1.2. 
Нормативно-правовая база, регулирующая 
экономическую деятельность экономических 
субъектов. 

4 4 - - 



1.3. 
Нормативно-правовая основа функционирования 
казенных учреждений 4 3 1  

1.4.  Нормативно-правовая основа функционирования 
бюджетных учреждений. 4 3 1 - 

1.5. Нормативно-правовая основа функционирования 
автономных учреждений. 4 3 1 - 

2. Модуль 2. Организация бюджетного учёта в 
бюджетном учреждении 46 43 3 - 

2.1. Виды финансового обеспечения органов власти и 
государственных (муниципальных) учреждений. 4 4 - - 

2.2. 
Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы в органах власти и казенных 
учреждениях. Проект бюджетной сметы. 

8 7 1 - 

2.3. План финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного (автономного) учреждения. 8 7 1 - 

2.4. Сведения о целевых субсидиях. 4 4 - - 

2.5. 

Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов. 

6 5 1 - 

2.6. 

Общие требования к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов. 

4 4  - 

2.7. 

Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по 
нормам Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

6 6 - - 

2.8. 

Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по 
нормам Федерального закона от 18.07.2011г. № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

6 6 - - 

3. Модуль 3. Деятельность по развитию персонала 4 4 - - 
3.1. Конфликты и их разрешение. 2 2 - - 
3.2. Основы тайм-менеджмента. Навыки 

стрессоустойчивости. 2 2 - - 
4 Итоговая аттестация 2 - - - 
  Всего часов по программе 72 64 6 2 

 
2.2. Календарный учебный график  

 
Календарный график учебного процесса по Дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации (ДПП ПК) «Экономика, бюджетирование, 
бухгалтерский учет и контроль в государственных (муниципальных) учреждениях» 
составляется на каждую набранную группу. 
 

Содержание темы Всего 
 часов 

Учебные дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Организационно-правовые и финансово-экономические основы 
работы экономических субъектов (органов власти и 
государственных (муниципальных) учреждений. 

4 4  

Нормативно-правовая база, регулирующая экономическую 
деятельность экономических субъектов. 4 4  
Нормативно-правовая основа функционирования казенных 
учреждений.  4 4  
Нормативно-правовая основа функционирования бюджетных 
учреждений. 4 4  
Нормативно-правовая основа функционирования автономных 
учреждений. 4 4  
Виды финансового обеспечения органов власти и 
государственных (муниципальных) учреждений. 4 4  
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
в органах власти и казенных учреждениях. Проект бюджетной 
сметы. 

8 8  

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
(автономного) учреждения. 8 8  
Сведения о целевых субсидиях. 4 4  
Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов. 

6 6  

Общие требования к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов. 

4 2 2  

Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

6 6  

Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

6 6  

Конфликты и их разрешение 2 2  
Основы тайм-менеджмента. Навыки стрессоустойчивости. 2 2 
Итоговая аттестация 2 2 
Всего часов по программе 72  

 
2.3. Содержание программы  

 
Модуль 1. Нормативно-правовые основы бюджетного учета. 

1.1. Организационно-правовые и финансово-экономические основы работы 
экономических субъектов (органов власти и государственных (муниципальных) 
учреждений. Общероссийский классификатор организационно-правовых норм. 
Сектор государственного управления. 
1.2. Нормативно-правовая база, регулирующая экономическую деятельность 
экономических субъектов. Нормативно-правовая база экономической безопасности 



Российской Федерации. Законодательное регулирование экономической деятельности. 
Правовые акты, регулирующие экономику МО. 

1.3. Нормативно-правовая основа функционирования казенных учреждений. 
Казённые учреждения. Особенности правового положения. Правовой статус. 
Особенности функционирования казенного учреждения. Финансовое обеспечение. 
Нормативно-правовые акты Минфина России, которые регламентируют порядок 
ведения учета казенными учреждениями. 

1.4. Нормативно-правовая основа функционирования бюджетных учреждений. 
Правовые основы финансовой деятельности бюджетных учреждений. Формы 
финансирования учредителем бюджетных учреждений. Особенности в нормативно-
правовом регулировании функционирования бюджетных учреждений. 
 
1.5. Нормативно-правовая основа функционирования автономных учреждений. 
Нормативного регулирования деятельности автономных учреждений. Особенности 
положений федерального закона «Об автономных учреждениях». 

Модуль 2. Организация бюджетного учёта в бюджетном учреждении. 

2.1. Виды финансового обеспечения органов власти и государственных 
(муниципальных) учреждений. Правила и порядки финансового обеспечения. Виды, 
объекты и методы осуществления государственного (муниципального) контроля. 

2.2. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в органах 
власти и казенных учреждениях. Проект бюджетной сметы. Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. N 26н "Об 
общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений". 

2.3. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) 
учреждения. Форма и порядок разработки плана финансово-хозяйственной 
деятельности с учетом требований Минфина России. Основные цели формирования 
плана финансово-хозяйственной деятельности. 

2.4. Сведения о целевых субсидиях. Понятие, сведения об операциях с целевыми 
субсидиями. Признание доходов текущего года, корректировка показателей. 
 
2.5. Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов. Правила порядка 
определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

2.6. Общие требования к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 



внебюджетными фондами и муниципальных органов. Общие правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов.Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.7.Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Основные понятия. Идентификационный код закупки. План-график закупок. 
Контроль, мониторинг, аудит в сфере закупок. 

2.8.Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг по нормам Федерального 
закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Общие принципы закупок. Отчетность, формируемая 
заказчиками. Контроль и ответственность при осуществлении закупок. 

Модуль 3.  Деятельность по развитию персонала.  

3.1. Конфликты и их разрешение. Схема конфликта. Источники конфликтов. 
Причины конфликтов в организации. Сигналы конфликта.  Характер конфликтов. 
Стратегии конфликтного поведения. Методы управления конфликтом. 
Посредничество. Разрешение конфликта. 

3.2. Основы тайм-менеджмента. Навыки стрессоустойчивости. Восприятие 
времени. Приоритезация и управление временем. Что делать при профессиональном 
выгорании и как не допустить? Навыки стрессоустойчивости.  

4. Итоговая аттестация. Сдача зачета в форме  итогового тестирования. 

3. Организационно-педагогические условия 
 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 
 
Реализация программы требует наличия: 
- учебного кабинета с посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочего места преподавателя; 
- мультимедийного комплекса; 
- нормативных документов в области повышения квалификации по курсу;  
- возможностью свободного доступа обучающихся и преподавателя к сети Интернет. 
При освоении программы могут использоваться электронные образовательные 
технологии. На свою электронную почту обучающиеся получают ссылку 
для  авторизации и  доступа к системе электронного обучения (личный кабинет), 
расположенной в сети Интернет, к учебно-методическим материалам электронного 
курса.Это дает возможность изучать без ограничения по времени 



интерактивные лекции, анализировать необходимую нормативно-правовую 
документацию, выполнять тестовые и (или) практические задания. 

Допускается проведение лекционных занятий по технологии вебинаров (интернет-
конференций) в режиме реального времени в виртуальной вебинарной комнате. 

Вебинар – это интернет-конференция в Интернете, которая проходит в режиме 
реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится у 
своего компьютера и или мобильного устройства, а связь между ними поддерживается 
через Интернет посредством браузера. При запуске виртуального класса его 
материалы открываются в отдельном окне. Участники вебинара заранее получают 
письмо-приглашение на свою электронную почту. Для участия в вебинаре 
необходимо: 
1. Подключить внешние колонки или активировать встроенные, чтобы слышать голос 
ведущего.  
2. За 5 – 10 минут до начала вебинара пройти по указанной ссылке или скопировать ее 
в адресную строку браузера. Ссылка будет доступна только на время проведения 
вебинара. 
Возможности виртуального класса позволяют участникам видеть и слышать лекцию 
преподавателя, задавать вопросы письменно (в чате), обсуждать с участниками 
вебинара проблемные ситуации и обмениваться практическим опытом. 
Вебинары записываются, их можно просмотреть повторно в течение курса, а также 
шести месяцев с момента  окончания обучения. 
 

3.2. Кадровое обеспечение 
 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью.К образовательному процессу привлечены преподаватели из 
числаспециалистов профильных организаций и учреждений. 
 

3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Законодательные акты РФ: 
1. Конституция Российской Федерации  
2. Закон «Об общих принципах»  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации  
5. Налоговый кодекс Российской Федерации  
6. Закон «О финансовых основах»  
7. Закон «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»  
8.Федеральная программа государственной поддержки местного самоуправления  
9. О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 



Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность. Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации. 
10. Об автономных учреждениях. Федеральный закон от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ // 
СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.  
11. О некоммерческих организациях. Федеральный закон от 12 января 1996г. № 174-
ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
12. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Отчет о движении денежных средств» (утв. приказом Минфина России от 
30 декабря 2017 г. № 278н). 
13. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (утв. 
приказом Минфина России от 28 февраля 2018 г. № 37н). 
14. Приказ Минфина России от 13.12.2017 N 226н (ред. от 29.10.2020)
"Об утверждении Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных 
учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации". 
15. Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
(утв. приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н). 
16. Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета (утв. приказом 
Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н). 
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4.Контроль и оценивание результатов освоения  
образовательной программы 

 



В соответствии с Законом Российской Федерации №273 «Об образовании»,  с учетом 
Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», итоговая аттестация обучающихся, завершающих 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификация, 
является обязательной. 
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки и освоения 
новых компетенций слушателя по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации. 
Итоговая аттестация позволяет выявить и объективно оценить теоретическую и 
практическую подготовку слушателя. 
Итоговая  аттестация   проводится в форме письменного тестирования или 
тестирования с использованием электронных образовательных технологий  по 
принципу «зачет»/«не зачет». 

Критерии оценки знаний слушателей: 
- «Зачет»: 80% -100% -слушатель показал глубокие и всесторонние знания по 
выносимому на тестирование материалу в соответствии с учебной программой, 
владеет требованиями нормативных документов;  

- «Незачет»: от 0% до 79% - слушатель демонстрирует незнание основных положений 
выносимого на  тестирование материала; не знает требований нормативных 
документов; не в состоянии дать самостоятельный ответ на вопросы. 

Прием итоговой аттестации  может осуществляться одним преподавателем, имеющим 
соответствующую квалификацию. 

После завершения тестирования результаты вносятся в протокол аттестационной 
комиссии по выпуску обучающихся. 

Повторная сдача итоговой аттестации с целью повышения положительной оценки не 
допускается. 

Обучающимся, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), а так же обучающимся получившим «незачет»,  
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию повторно.  

4.1. Тестовые задания для итоговой аттестации 

Тестовые задания для итоговой аттестации приведены в приложении 1. 

5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
 
На основании решения аттестационной комиссии лицам, прошедшимитоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении  квалификации установленного 
образца по программе «Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет и контроль в 
государственных (муниципальных) учреждениях» объемом  72 академических часа. 


