


Общая характеристика образовательной программы 
 

Цель образовательной программы 
 
Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований 

 

Срок освоения ДООП, дней (недель) 2 дня 

Общая трудоемкость ДООП, часов 8 часов 

Язык на котором осуществляется обучение русский 

 
Образовательная программа не предполагает дифференциацию материала по 

уровням сложности, содержит информацию об изменениях законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, ориентированного, в том числе на поддержку 
субъектов малого предпринимательства. 

 



Требования к учащимся на ДООП 
 
Обучающийся должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании. 
 

Требования к результатам освоения программы 
 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие универсальные компетенции: 
  

УК-1 умение осуществлять государственные закупки в соответствии с новыми условиями 

и требованиями функционирования контрактной системы 

знает умеет владеет 

правовые основы и 

изменения 

законодательства в рамках 

осуществления 

государственных закупок 

осуществлять свою 

деятельность в соответствии с 

действующим 

законодательством, принятым 

в связи с необходимостью 

экстренного реагирования на 

вызовы, связанные с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

навыками определения 

поставщиков, регистрации 

участников закупок в ЕИС., 

обжалования действий 

(бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, в 

том числе в условиях 

связанных с пандемией 

COVID-19  

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы в виде матрицы компетенций 
 

Наименование дисциплин (модулей) 

Сколько 
компетенций 

формирует 
дисциплина 

(модуль) 

 Код компетенции 

УК-1 умение осуществлять государственные закупки в 
соответствии с новыми условиями и требованиями 

функционирования контрактной системы 

Обзор актуальных способов определения поставщиков, 
используемых  при осуществлении закупок 

1 + 

Регистрация участников закупок в ЕИС и их 
аккредитация на электронных площадках 

1 + 

Участие субъектов малого предпринимательства в 
актуальных закупках 

1 + 

Особенности заключения, исполнения и расторжения 
контракта 

1 + 

Меры поддержки поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в свете Федерального закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ, принятого в связи с 
необходимостью экстренного реагирования на вызовы, 
связанные с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV 

1 + 

Обжалование действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, в том числе в условиях 
связанных с пандемией COVID-19 

1 + 

Контроль в сфере закупок как действенный инструмент, 
позволяющий обеспечить защиту прав 
предпринимателей 

1 + 

Обзор актуальных способов определения поставщиков, 
используемых  при осуществлении закупок 

1 + 

Количество дисциплин, формирующих компетенцию 8  

 



Организационно-педагогические условия 
 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование. 
 

Образовательные технологии 
 
При реализации образовательного процесса по ДООП используются традиционные и инновационные образовательные технологии, 

которые предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков обучающихся.  

 
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и  учебных работ: лекции, 

практические консультации. 
При реализации ДООП применяются дистанционные образовательные технологии/ электронное обучение. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 
Дополнительная общеобразовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической документацией и материалами по 

всем разделам. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, необходимой учебной литературой по всем разделам 

программы. 
Сведения об используемых библиотечных и информационных ресурсах приведены в рабочих программах дисциплин (модулей). 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
 
Вуз располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий. 
Сведения о специализированных аудиториях и перечень используемого оборудования приведены в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 
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Календарный учебный график 
Дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«ГОСЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Наименование образовательной программы 

 

Форма обучения Очная с применением дистанционных форм обучения 

Уровень сложности программы стартовый 

 

Период обучения 
Дни календарного графика 

1 2 3 4 5 6 … n 

Теоретическое обучение + + - - - - - - 

Промежуточная аттестация - - - - - - - - 

Каникулы - - - - - - - - 
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«Вятский государственный университет»  

(ВятГУ) 

г. Киров 
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Календарный учебной график группы 
Дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«ГОСЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
Наименование образовательной программы 

 

Форма обучения Очная с применением дистанционных форм обучения 

Уровень сложности программы стартовый 

Код учебной группы  

Начало обучения  27.04  

 

Период обучения 
ДНИ календарного графика 

с 27.04.20 ПО 28.04.20 

Теоретическое обучение + + 

Промежуточная аттестация - - 

Каникулы - - 
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