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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Разработка государственного и муниципального контракта» 

программы повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины - приобретение слушателями комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области разработки 

государственного и муниципального контракта. 

Задачи дисциплины:  

- проанализировать институт государственных и муниципальных 

контрактов, их особенности, отличия от прочих гражданско-правовых договоров; 

- изучить средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности; 

- раскрыть проблемы, существующие при исполнении государственных и 

муниципальных контрактов и найти возможные пути заказчиков по их решению. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

– определение понятия государственных и муниципальных контрактов;  

– средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности; 

– проблемы, существующие при исполнении государственных и 

муниципальных контрактов. 

уметь:  

– анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать конкурентоспособность 

предлагаемых товаров и услуг; 

– использовать средства и приемы, при помощи которых удовлетворяются 

государственные и муниципальные потребности;  

– разрабатывать государственные и муниципальные контракты. 

владеть:  

– методами исследования конъюнктуры рынка сферы товаров и услуг; 

– способами и приемами, при помощи которых удовлетворяются 
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государственные и муниципальные потребности; 

– технологией разработки государственных и муниципальных контрактов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие государственного (муниципального) контракта 4 4 8 

Отличие государственных и муниципальных контрактов 

от иных гражданско-правовых договоров 
4 4 8 

Структура государственного (муниципального) контракта 4 4 8 

Механизмы защиты государственного (муниципального) 

контракта  
4 4 8 

Итого 16 16 32 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Особенности закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)»  

программы повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - приобретение слушателями комплексных 

знаний, умений и формирование компетенций в области осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Задачи дисциплины:  

− изучить теоретические основы осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 
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сформировать у слушателей практические умения в области осуществления 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- теоретические основы осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

уметь:  

- осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

владеть:  

- современными технологиями осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Предусмотренные законом случаи закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
6 12 18 

Преимущества и недостатки закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 
4 14 18 

Обоснование проведения закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 
4 10 14 

Итого 14 36 50 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Электронные процедуры в контрактной системе»  

программы повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по осуществлению электронных процедур в 

контрактной системе. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение слушателями теоретических знаний об осуществлении 

электронных процедур в контрактной системе; 

- формирование у слушателей навыков по осуществлению электронных 

процедур в контрактной системе. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать:  

- теоретические основы осуществления электронных процедур в 

контрактной системе. 

уметь:  

- организовывать осуществление электронных процедур в контрактной 

системе. 

владеть:  

- программно-аппаратными комплексами для осуществления электронных 

процедур в контрактной системе. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Виды электронных процедур 12 20 32 

Преимущества использования электронных процедур в 

контрактной системе 
8 20 28 

Итого 20 40 60 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Управление государственными и муниципальными заказами» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными заказами» является 

получение слушателем теоретических и практических навыков осуществления 

деятельности в соответствии с выбранным направлением программы повышения 

квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере управления государственными и муниципальными заказами на 

основе ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной 

техники и технологии, освоение новых форм, методов ведения деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 
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согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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