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Аннотация к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

программы профессиональной переподготовки «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины дать слушателям представление об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

ознакомление  слушателей: 

• с основными проблемами дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления»; 

• с понятиями, предметами и системами государственного и муниципального 

управления; с рядом направлений финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений; 

• с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем государственного и муниципального управления; 

  способствование: 

• развитию умений и навыков экономического мышления слушателей; 

• формированию у слушателей теоретических знаний в области системы 

государственного и муниципального управления в условиях  развития 

постиндустриального общества; 

• вырабатыванию представлений об объектах, субъектах, целях и методах 

управления  на центральном, региональном, муниципальном уровнях, об основных 

функциях органов государственной и муниципальной власти. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

знать: 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

- принципы толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
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традициям; 

- принципы реализации учебных программ базовых и элективных курсов 

экономики и права в различных образовательных учреждениях; 

уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

экономические проблемы; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- применять экономические знания в процессе решения задач образовательной 

и профессиональной деятельности. 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления  экономических 

знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля в освоении экономических 

дисциплин; 

- навыками анализа последствий экономической политики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

Становление и развитие системы знаний  в области пуб-

личного управления 

1 2 3 

Государственное управление как система - 4 4 

Методы государственного управления 1 1 2 

Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ: структура, уровни 

ветви власти, процесс принятия и исполнения решений 

1 1 2 

Региональный уровень государственного управления 1 1 2 

Особенности современного государственного управле-

ния 

1 1 2 

Предмет и методологические основы изучения системы 

муниципального управления 

1 2 3 

Развитие местного самоуправления в территориальных - 2 2 
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образованиях РФ 

Местные органы власти  в системе публичного 

управления 

1 1 2 

Основные направления муниципальной реформы в РФ 1 1 2 

Организация процесса муниципального управления 1 2 3 

Деятельность муниципалитетов и специфика реформ 

местного управления в зарубежных странах 

1 12 13 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Общие принципы системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» программы профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок для  

государственных и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических, 

методических и практических вопросов общих принципов системы закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- рассмотрение и изучение общетеоретических основ системы закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

- изучение категории «государственные и муниципальные нужды» как 

основы деятельности государства и органов местного самоуправления;  

- рассмотрение и анализ практики реализации закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- сущность системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд как экономической категории и ее функции в системе 

денежных отношений;  

- содержание, основные направления финансовой политики при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

финансовый механизм, как средство ее реализации;  

- содержание бюджетного федерализма и основные характеристики 

межбюджетных отношений;  
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- сущность, роль и функции государственного кредита в формировании 

государственных и местных финансов РФ;  

- содержание, роль и структуру территориальных финансов; 

- сущность, формирование доходов и направление расходов бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований;  

- содержание, задачи и методы финансового планирования как важней формы 

управления финансами на государственном и муниципальном уровнях;  

- виды основных финансовых планов на государственном и территориальном 

уровнях;  

- сущность, значение, формы и методы финансового контроля. 

Уметь:  

- анализировать систему закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;  

- выявлять тенденции изменения в межбюджетных финансовых отношениях, 

в особенностях формирования и использования финансовых ресурсов, на 

государственном и муниципальном уровнях при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Владеть: 

- знаниями основных законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих систему закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;  

- умениями применять на практике теоретические и правовые знания в области 

государственных и муниципальных финансов;  

- умениями осуществлять закупки для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

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 

Принципы системы закупок для обеспечения 6 10 16 
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государственных и муниципальных нужд, сложившиеся 

в мировой практике   

Принципы системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии 

с 44-ФЗ 

4 10 14 

Итого 10 20 30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативно-правовая база системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» программы профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок  

для государственных и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Нормативно-правовая база системы закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - дать слушателям 

теоретические знания и практические навыки работы с нормативно-правовой базой 

системы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить слушателей с нормативно-правовой базой системы закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

- сформировать у слушателей практические навыки работы с нормативно-

правовой базой системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

системe закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

уметь применять на практике законодательные и нормативные акты, 

регулирующие системe закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

владеть нормативно-правовой базой системы закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 
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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 

1. Правовое регулирование в сфере закупок для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд 

2 18 20 

2. Правовые основы и порядок проведения контроля в 

сфере государственных и муниципальных закупок 

2 18 20 

Итого 4 36 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Статистика финансов» программы профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок для  

государственных и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

представлений об основных направлениях применения статистического анализа 

данных в финансовой сфере, о системе показателей, характеризующих различные 

стороны развития явлений и процессов в финансовой сфере и методиках их 

анализа. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− формирование у слушателей способности проводить исследования и 

готовить аналитические обзоры о социально-экономических процессах, 

происходящих в народном хозяйстве, выявлять основные направления изменения 

социально- экономических показателей; 

− формирование у слушателей способности, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные 

проанализировать их и подготавливать информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

− формирование у слушателей способности осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 
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− формирование у слушателей способности на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− методологию построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей, характеризующих развитие субъектов экономики на 

макро и микроуровне; 

− методологию статистического моделирования экономических 

показателей; 

− источники российских и зарубежных статистических данных; 

− основы построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей, характеризующих развитие субъектов экономики на 

микро- и макроуровне; 

− основы построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей; 

− систему показателей, характеризующих деятельность предприятия и ее 

результаты; 

− методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и 

процессов; 

− систему подготовки информационного обеспечения проведения 

комплексного анализа предприятия; 

− основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

− выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, 

делать прогноз развития отдельных отраслей народного хозяйства на основе 

выявленного тренда; 

− анализировать и интерпретировать основные экономические явления и 

процессы; 

− по данным российской и зарубежной статистики выявлять возможные 

варианты развития социально-экономических процессов; 

− систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры и справки по 

вопросам профессиональной деятельности; 

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

− анализировать эффективность использования ресурсов организации; 
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− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

− пользоваться информационными системами. 

Владеть:  

− приемами и методами статистического анализа и моделирования 

социально- экономических процессов; 

− приемами и методами статистического анализа социально-экономических 

процессов; 

− навыками составления аналитических обзоров о развитии социально-

экономических процессов; 

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

− навыками подготовки информационного обеспечения проведения 

комплексного анализа предприятия; 

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

Статистика цен и инфляции 1 5 6 

Статистика денежного обращения 1 3 4 

Статистика государственных финансов 1 3 4 

Статистика банковской деятельности и кредитования 2 4 6 

Статистика страхования 1 5 6 

Статистика рынка ценных бумаг 1 3 4 

Статистика валютного рынка 2 4 6 

Статистика финансов предприятий и организаций 1 3 4 

Итого 10 30 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Процедуры осуществления государственных и 

муниципальных закупок» программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины - сформировать у слушателей устойчивое 

понимание основ и специфики процедур осуществления государственных и 

муниципальных закупок. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

− рассмотреть процедуры осуществления государственных и 

муниципальных закупок; права, обязанности и функции (полномочия) комиссий 

контрактной службы, контрактного управляющего по осуществлению закупок; 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

− научить слушателей применять на практике осуществлять процедуры 

осуществления государственных и муниципальных закупок.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основу и специфику процедур осуществления государственных и 

муниципальных закупок; 

уметь:  

− осуществлять на практике процедуры осуществления государственных и 

муниципальных закупок; 

владеть: 

- технологиями осуществления государственных и муниципальных закупок. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

3. Особенности закупок бюджетными, автономными 

учреждениями, государственными, муниципальными 

унитарными предприятиями и иными юридическими 

лицами 

6 8 14 

4. Федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Орган исполнительной власти субъекта РФ по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

6 8 14 

5. Комиссии по осуществлению закупок 4 8 12 

Итого 16 24 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Разработка технического задания в сфере государственных и 

муниципальных закупок» программы профессиональной переподготовки  

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей по 

разработке технического задания в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- изучить наиболее эффективные и нормативно-обоснованные методы 

разработки технического задания в сфере государственных и муниципальных 

закупок; 

- научить слушателей применять полученные знания на практике при 

разработке технического задания в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- принципы разработки технического задания в сфере государственных и 

муниципальных закупок;  

Передан через Диадок 08.04.2021 08:46 GMT+03:00
7d2d7715-99e8-4927-a76e-44aad29bcf36

 Страница 10 из 20



11 
 

- маркетинговый инструментарий разработки технического задания в сфере 

государственных и муниципальных закупок;  

- нормативно-правовой инструментарий разработки технического задания в 

сфере государственных и муниципальных закупок; 

уметь: 

- разрабатывать техническое задание в сфере государственных и 

муниципальных закупок в соответствии с маркетинговой ситуацией и в рамках 

нормативно-правовой базы;  

владеть:  

- методами поиска и оценки маркетинговой информации в сфере 

государственных и муниципальных закупок; 

- нормативно-правовым инструментарием разработки технического задания в 

сфере государственных и муниципальных закупок. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

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 

 Составные части технического задания   6 8 14 

 Требования, которых не может содержать техническое 

задание 

4 6 10 

Итого 10 14 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Процедуры обоснования начальной (максимальной)  

цены контракта, определение поставщиков» программы профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение слушателями 

основных процедур обоснования начальной (максимальной) цены контракта и 

определения поставщиков при осуществлении государственных и 

муниципальных заказов. 

Задачи дисциплины: приобретение слушателями практических навыков по 

обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и определения 

поставщиков при осуществлении государственных и муниципальных заказов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные процедуры обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта и определения поставщиков при осуществлении государственных и 

муниципальных заказов; 

уметь: 

- применять на практике процедуры обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта и определения поставщиков при осуществлении 

государственных и муниципальных заказов; 

владеть: 

- профессиональными компетенциями для обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта и определения поставщиков при осуществлении 

государственных и муниципальных заказов. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 26 

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 

Методы определения начальной (максимальной) 

цены контракта расчетным способом  

8 12 20 

Способы определения поставщиков 6 14 20 

Итого 14 26 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Разработка государственного и муниципального контракта» 

программы профессиональной переподготовки «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

 

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 освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

государственные и муниципальные потребности; 

– технологией разработки государственных и муниципальных контрактов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 20 

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) конт-

ракта 

6 8 14 

Отличие государственных и муниципальных конт-

рактов от иных гражданско-правовых договоров 

6 4 10 

Структура государственного (муниципального) конт-

ракта 

6 4 10 

Механизмы защиты государственного (муниципаль-

ного) контракта  

6 4 10 

Итого 24 20 44 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Особенности закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 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); 

− сформировать у слушателей практические умения в области 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
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2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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) 

4 16 20 

Преимущества и недостатки закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

4 6 10 

Обоснование проведения закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

2 8 10 

Итого 10 30 40 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Электронные процедуры в контрактной системе» 

программы профессиональной переподготовки «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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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 освоения 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 80 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 60 

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 

1. Виды электронных процедур 10 40 50 

2. Преимущества использования электронных 

процедур в контрактной системе 

10 20 30 

Итого 20 60 80 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система государственных и муниципальных заказов» 

программы профессиональной переподготовки «Контрактная система в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в изложении ряда 

теоретических положений, методических и прикладных разработок в сфере 

системы государственных и муниципальных заказов, позволяющих сформировать 

навыки принятия эффективных управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы в 

системе государственных и муниципальных заказов; 

- подготовка слушателя к профессиональной деятельности в сфере системы 

государственных и муниципальных заказов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– современное состояние и общие тенденции в развитии системы 

государственных и муниципальных заказов.  

Уметь:  

– анализировать систему государственных и муниципальных заказов и ее 

части. 

Владеть:  

- навыками практической деятельности в системе государственных и 

муниципальных заказов. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

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 

Особенности способов и форм размещения заказов 2 22 24 

Функции участников процесса государственных и 

муниципальных заказов 

4 26 30 

Анализ функционирования системы государст-венных 

и муниципальных заказов в Российской Федерации 

4 26 30 

Итого 10 74 84 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд» является получение слушателем практических навыков ведения практической 

деятельности в соответствующей сфере. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 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 
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руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

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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