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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

 Институт управления закупками и продажами им. А.Б.Соловьева ГУ-
ВШЭ (далее – Институт) был создан приказом ректора ГУ-ВШЭ от 
13.07.2004 года при реорганизации Института подготовки кадров для 
системы государственных закупок, который вошел в состав нового института 
как структурное подразделение (приказ ГУ-ВШЭ от 13.07.2004). Положение 
об Институте было утверждено решением Ученого совета ГУ-ВШЭ 
24.09.2004 (Протокол № 5). 

  В 2005 году ГУ-ВШЭ прошел государственную аккредитацию 
(Свидетельство о государственной аккредитации №000790 от 21 декабря 
2005 года). Государственная аккредитация действительна до 2009 года. 

В 2005 году ГУ-ВШЭ получил Лицензию (А №169749) на право ведения 
образовательной деятельности до 2009 года. 

Распоряжением  Рособрнадзора от 29.01.2007 г. №151-05  Институт 
управления закупками продажами им. А.Б.Соловьева  ГУ – ВШЭ получил   
лицензию на право ведения образовательной деятельности по утвержденной 
6 декабря 2006 года дополнительной образовательной профессиональной 
программе "Управление государственными и муниципальными заказами".  

2.Система управления  
 
Координацию деятельности Института осуществляет директор по 

дополнительному профессиональному образованию Коваль Е.А.  в 
соответствии с установленным распределением обязанностей. 
        Оперативную координацию деятельности  Института, методическую 
поддержку, контроль  выполнения нормативных требований в области 
организации и реализации  дополнительного  профессионального 
образования, разработку и внедрение системы обеспечения и 
совершенствования качества услуг дополнительного профессионального 
образования ГУ-ВШЭ (включая мониторинг качества и совершенствование 
программ ДПО)  обеспечивает Управление дополнительного образования в 
соответствии с Положением об Управлении дополнительного образования  
Государственного университета - Высшей школы экономики, утвержденного 
приказом ГУ-ВШЭ от 22.12.2004 г. №31-07/482. 

В Институт управления закупками и продажами на сегодняшний день 
входят 10 структурных подразделений: 
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 Администрация Института: директор Института – доктор психологических 
наук, профессор кафедры Управления государственными и муниципальными 
заказами ГУ-ВШЭ -  Кузнецова Ирина Владимировна; заместители 
директора: кандидат психологических наук, МВА, член-корреспондент 
РАЕН -  Трефилова Татьяна Николаевна; кандидат педагогических наук -  
Згоржельская Татьяна Петровна. 

Направление работы Наименование 
подразделения 

Функция 

1.Администрация 
 
2.Отдел финансового 
планирования и договоров  

I.Организация деятельности 
Института 

3.Отдел маркетинга и 
информационного 
обеспечения  

Организация и 
сопровождение 
содержательной 

деятельности Института 

4.Нормативно-
аналитический центр 

5.Центр мониторинга 
закупок и продаж 
6.Консалтинговыйцентр  

II.Нормативно-правовое, 
научное, информационное и 
организационное 
обеспечение системы 
государственных закупок и 
продаж 

7.Редакция журнала 
«ГОСЗАКАЗ: управление, 
размещение, обеспечение» 

Управление, 
сопровождение и 
ресурсное обеспечение 
размещения 
государственных и 
муниципальных заказов 

8.Институт подготовки 
кадров для системы 
государственных закупок 
им. А.Б.Соловьева 
9.Центр дистанционного 
обучения 

III.Кадровое обеспечение 

10.Центр подготовки 
кадров для системы 
государственных продаж 

Подготовка кадров для 
управления 
государственными и 
муниципальными  
закупками и продажами 

 
3.Структура подготовки слушателей по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Управление 
государственными и муниципальными заказами» (далее - Программа) 

 
3.1.Начало реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Управление государственными и 
муниципальными заказами» 

 
Реализация Программы началась в январе 2007года в соответствии с 

лицензией на реализацию программы (распоряжение Рособрнадзора от 
29.01.2007 №151-05). 
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3.2.Динамика приема лиц на обучение по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Управление 
государственными и муниципальными заказами»  и  формам 
подготовки: 

 
 Всего за 2007-2008 учебный год в Институте прошли обучение 4525 
человек, из них: 
-3644 человек по программам от 72-500 часов; 
-881 специалист получили сертификаты о краткосрочном повышении 
квалификации.   
 
 Динамика количества специалистов, обученных в Институте 
управления закупками и продажами им. А.Б.Соловьева ГУ - ВШЭ за 
последние 4 года. 

Количество специалистов (чел.) 
Учебный год Программа 

72-100 часов 
Программа 

102-500 часов ИТОГО 

2004 – 2005 261 1400 1661 
2005 – 2006 -- 2338 2338 
2006 – 2007 1190 1890 3080 
2007 – 2008 447 3197 3644 

ИТОГО 1898 8825 10723 

 
 Всего за последние 4 года в Институте прошли повышение 
квалификации 10723 человек. 
 

3.3.Динамика выпуска слушателей по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Управление 
государственными и муниципальными заказами» и формам 
обучения: 

 
 Институтом ведется мониторинг количества зачисленных и 
выпущенных специалистов, обучавшихся за счет средств федерального 
бюджета и по коммерческим договорам. Результаты мониторинга приведены 
в таблице № 2. 
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Таблица № 2 
Динамика зачисленных и выпущенных специалистов по формам обучения 

 
Учебный год 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 

Формы 
обучения 

Бюд
жет Комм 

вс
ег
о Бюд

жет Комм 

вс
ег
о Бюд

жет Комм 

вс
ег
о Бюд

жет Комм. 

вс
ег
о 

Зачислено 
специалистов 747 1388 2135 1375 1053 2428 1262 1862 3124 2485 1174 3659 

Выпущено 
специалистов 634 1027 1661 1322 1016 2338 1224 1856 3080 2480 1164 3644 

% 
отчисленных 
специалистов 
от общего 
количества 
зачисленных 

20 26 46 3,93 3,64 7,6 3,01 0,3 3,3 0,2 0,85 1,05 

Средний % 
отчисленных 
специалистов 

22,2 3,8 1,4 0,41 

 
Как видно из таблицы, процент отчисления государственных служащих в 

отчетный период является минимальным, хотя на самом деле он еще меньше, 
так как в число отчисленных вошли слушатели, которым предоставлена 
четырех месячная отсрочка итоговой аттестации в связи с производственной 
необходимостью. Отчисления в первую очередь связаны с невыполнением 
условий договора по оплате образовательных услуг направляющей стороной, 
непрохождением итоговой аттестации некоторыми слушателями, 
отозванными с курсов по производственной причине. 

За отчетный период приказы о зачислении слушателей на обучение 
составлялись так же, как и прошлом году, не по заявкам направляющих 
организаций, а по анкетам входного контроля.  

 
3.5 Планируемый набор слушателей в 2008/2009 учебном году: 
      -очная форма, с отрывом от работы - 1750 чел. 
      -очная форма с применением дистанционных образовательных 
технологий - 1000 чел. 
 

4. Содержание подготовки слушателей: 
 

 4.1.Анализ программы в целом, учебных планов и расписаний 
занятий, учебных программ всех дисциплин учебного плана на 
соответствие установленным нормативным требованиям к содержанию 
подготовки выпускников по реализуемой программе. 
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Институт управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева ГУ-
ВШЭ является ведущим российским нормативно-аналитическим, учебным, 
экспертным и исследовательским центром в области размещения 
государственных заказов. В связи с комплексным системным решением задач 
управления, размещения и обеспечения госзаказа Институт является 
существенным концентром информации, аналитических исследований, 
методических материалов, необходимых для регуляции и обеспечения 
нормативно-правовой информированности всех участников процесса: 
государственных и муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, 
поставщиков, контролирующих органов. 
 Обучение слушателей осуществляется в соответствии с 
утвержденными 2 октября 2006 года Министерством образования и науки 
Российской Федерации  требованиями к минимуму содержания 
дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Управление государственными и муниципальными заказами».  

Цель Программы - совершенствование кадрового обеспечения в сфере 
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд для 
подготовки компетенций специалистов в области управления, размещения, 
исполнения и обеспечения государственных и муниципальных заказов, 
позволяющих эффективно использовать средства бюджета и внебюджетных 
источников финансирования для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
Программа имеет как теоретический, так и прикладной характер, 

поскольку соединяет в себе темы, относящиеся к основам теории 
общественных закупок, темы исторического плана, а также практические 
темы, представляющие современное состояние и перспективы развития  
системы государственных и муниципальных заказов.   

Программа  позволяет  изучить систему общественных закупок и в 
нашей стране и в мире; определить ее основные принципы, цели, задачи, 
понятия, ресурсы, место в экономической, социальной и политической жизни 
страны, задать стратегический вектор ее развития, специфику системы и ее 
взаимосвязи с другими экономическими, политическими и социальными 
процессами в стране и сформировать представление о российской модели 
системы размещения государственных и муниципальных заказов. Программа 
служит фундаментом понимания процессов и процедур государственных и 
муниципальных закупок  и формирует практические навыки,  необходимые 
специалисту в области размещения государственных и муниципальных 
заказов.  

 В методически-образовательном плане актуальность программы 
обусловлена основными принципами, заложенными в идеологию построения  
программы: 

-глубокое усвоение слушателями основных принципов прокьюремента; 
-выработка практических навыков в области размещения государственных 
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и муниципальных заказов; 
-комплексное изучение основных этапов, в том числе особенностей и 

специфики процедур размещения заказов; 
-изучение нормативной правовой базы государственных и муниципальных 

заказов. 
В основу Программы положены принципы модульности.  
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать 

слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, применяя 
современные образовательные методики и технологии, формировать у 
слушателей знания и практический опыт в области размещения 
государственных и муниципальных заказов, готовность к ведению 
деятельности в новой для них сфере. 

Программа предназначена: 
- для специалистов государственных органов управления и органов 

местного самоуправления, принимающих участие в формировании, 
размещении и исполнении государственных и муниципальных заказов с 
учетом региональных и отраслевых особенностей,  иных физических лиц. 

− для преподавателей образовательных учреждений, готовящих кадры 
для системы размещения государственных и муниципальных заказов. 

Освоение Программы осуществляется по трем уровням: повышение 
квалификации - по базовому и среднему уровням, профессиональная  
переподготовка - по высокому уровню.  

Нормативный срок прохождения повышения квалификации (в рамках 
единой Программы) вне зависимости от используемых технологий обучения 
составляет 120 аудиторных часов для базового уровня,  276 аудиторных 
часов для среднего уровня (с учетом 120 аудиторных часов базового уровня); 
504 аудиторных  часа на высоком уровне обучение (с учетом базового и 
среднего уровней). Обучение на базовом и среднем уровнях может 
проводиться в полном объеме с использованием дистанционных технологий 
обучения в соответствии с действующей нормативной базой. 

Важной составляющей программы повышения квалификации  среднего 
уровня является специализация по предметам размещаемых заказов: товары, 
работы, услуги и по способам размещения заказов. 

Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки 
(для высокого уровня в рамках единой Программы)  составляет  504 
аудиторных часа (с учетом 276 аудиторных часов среднего уровня), в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий в 
объеме не более 20% от общего количества аудиторных часов.  

Специализация высокого уровня Программы включает темы по  
организации управления размещением заказов, а также планирование и 
прогнозирование, контроль, выполнение контракта. 

Таким образом, специализация Программы  обеспечивает 
сбалансированное изучение основных норм и правоприменительной 
практики размещения государственных и муниципальных заказов и освоение 
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специальных знаний и навыков, присущих специализации. 
Программа предусматривает проведение аудиторных, практических 

занятий, деловых игр, семинаров и консультации для изучения круга тем по 
организационно-экономическому направлению дополнительного 
профессионального образования, в который входят вопросы экономики, 
управления проектами, маркетинга, менеджмента, логистики, права, 
методики преподавания, новых образовательных технологий и других 
дисциплин. 
 Аудиторные  занятия в себя  включают ознакомление с теоретическими 
и методическими аспектами  размещения государственных и 
муниципальных, преподносимыми в форме лекций. Применение  
интерактивных методов обучения (деловые игры, различные форм 
обсуждения, включая ситуационный анализ, case-study, работа в малых 
группах), способствует повышению качества усвоения учебного материала.  

  Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
государственную аттестацию, получают  документы  государственного 
образца. 

 Для реализации Программы разработаны и утверждены учебные и 
учебно-тематические планы,   а также подготовлено  необходимое учебно-
методическое обеспечение слушателей, в том числе на электронных 
носителях. 

Учебно-тематические планы по Программе предусматривают 
проведение лекционных занятий по теоретическим и практическим вопросам 
управления государственными и муниципальными заказами, практических  
занятий  по наиболее актуальным темам  модулей. Деловые игры проводятся 
по комплексным проблемам, возникающим в сфере осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для государственных нужд, с целью приобретения и 
закрепления практических навыков управления государственными  и 
муниципальными заказами.  Круглые столы дают возможность слушателям 
обменяться опытом и знаниями, систематизировать знания по наиболее 
сложным вопросам управления государственными и муниципальными 
заказами. Текущий и итоговый  контроль позволяют проверить усвоение 
слушателем знаний и практических навыков в области организации закупки 
продукции для государственных  и муниципальных нужд. 

В соответствии с учебным планом по базовому и среднему уровням 
Программы итоговая аттестация проводится в виде зачета (итогового 
тестирования);  

по высокому уровню текущий контроль проводится в виде сдачи зачета 
после каждого модуля, а итоговая государственная аттестация -  в виде 
защиты выпускной аттестационной работы. (Приложение – учебный план). 

Для проведения итогового тестирования каждая группа слушателей 
получает новый пакет тестов. Вопросы тестов отражают тематику всех  
изученных модулей; особенно важны блоки вопросов по различным 
процедурам размещения государственных и муниципальных заказов, 
полномочиям комиссий по размещению заказов, положениям 
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законодательства Российской Федерации в области размещения 
государственных и муниципальных заказов, условиям и порядку заключения 
и исполнения контрактов. Такое тестирование позволяет слушателям 
проверить насколько усвоены и систематизированы полученные ими знания.  

Мониторинг качества обучения  показывает, что более 85%  слушателей  
успешно проходят тестирование, 15 %  получают зачет после детальной 
проработки сделанных ими ошибок в тесте.   

Анкетирование по результатам обучения показывает, что почти 77,27% 
слушателей сумели реализовать свои ожидания по повышению уровня 
теоретической  и практической подготовки в области госзакупок, 78,99% - 
получили новые знания в области госзакупок, а 51,71% слушателей получили 
квалифицированную консультацию. 

Расписания занятий, которые разрабатываются для каждой группы 
слушателей, составлены по модульному принципу, что соответствует 
Требованиям к данной Программе. Обучение проводится по очной форме. 
Режим обучения — 8 учебных часов в день.  

4.2.Достаточность и своевременность источников учебной 
информации по всем дисциплинам учебного плана. Учебно-
методическое и программно-информационное обеспечение подготовки 

 
В целях улучшения качества учебного процесса и удовлетворения 

потребностей слушателей в области государственного и муниципального 
заказов силами сотрудников и преподавателей Института разработаны и 
изданы: 

- Учебное пособие «ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставке товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». «Опорные конспекты. Схемы. Таблицы.» (книга и 
CD) (авторы: д. психол.н. Кузнецова И.В., к. психол.н., член-корр. РАЕН - 
Трефилова Т. Н.) – общий тираж 9000 экз. (в январе 2007 года вышло третье 
издание – 3000 экз.); 

- Практикум «Организация и проведение подрядных торгов в 
строительстве. Требования. Нормы. Образцы.» (автор: Заслуженный 
экономист РФ, Почетный строитель России, преподаватель Института 
управления закупками и продажами им. А.Б.Соловьева ГУ-ВШЭ, 
преподаватель Государственной академии повышения квалификации и 
переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального 
комплекса России Антонов Д.Г. – тираж 4000 экз. (в январе 2007 года вышло 
второе издание – 2000 экз.); 

- Учебное пособие, практикум «Извещение о проведении открытого 
конкурса. Требования. Нормы. Образцы» (авторы: к.психол.н., член-корр. 
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РАЕН – Трефилова Т.Н., д.психол.н. Кузнецова И.В.) – общий тираж 2000 
экз. 

-Практикум «Организация и проведение подрядных торгов (конкурсов) 
в строительстве. Требования. Нормы. Образцы.» (автор: Заслуженный 
экономист РФ, Почетный строитель России, преподаватель Института 
управления закупками и продажами им. А.Б.Соловьева ГУ-ВШЭ, 
преподаватель Государственной академии повышения квалификации и 
переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального 
комплекса России Антонов Д.Г. – тираж 4000 экз.  

-Общие принципы размещения заказов для государственных и 
муниципальных нужд. Учебно-методическое пособие по программе 
«Управление государственными и муниципальными заказами» (базовый 
уровень) Модуль 1. Автор: д.психол.н. Кузнецова И.В. 

-Сборник нормативных материалов «Формирование, размещение, 
исполнение государственных  муниципальных заказов в Российской 
Федерации» (составители: к.психол.н., член-корр. РАЕН – Трефилова Т.Н., 
Ю.В. Белоусов). 

-Постатейны комментарий к Федеральному закону «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», под. общ. ред. проф. Ю.А. 
Тихомирова; 

Программно-информационное обеспечение: 
-еженедельно обновляемая справочная система  на CD «ГОСЗАКАЗ: 

нормы, учебно-методические материалы, новости»; 
-нормативная и распорядительная документация по аукциону на CD 

«Проведение аукциона. Требования. Нормы. Образцы»; 
-сборник методических и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность субъектов инвестиционно - строительного процесса; 
-презентации, иллюстрирующие лекционный материал (CD-диск или 

flash-память). 

Всем слушателям в начале обучения выдается раздаточный материал: 
ü Рабочая тетрадь слушателя Программы  на бумажных 
носителях; 

ü Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»; 

ü В процессе обучения, если презентации либо обновлены, либо 
не вошли в рабочую тетрадь, то они раздаются каждому 
слушателю на бумажном носителе. 
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4.3.Оценка содержания подготовки через организацию учебного 
процесса: 

 
Условием приема лиц для обучения по Программе является 

направление на обучение от организации или личное заявление.  
С целью выявления исходной подготовки слушателей прием лиц на 

обучение по Программе  осуществляется на основе вступительного 
анкетирования или собеседования.   

Для организационно-методического обеспечения учебного процесса 
разработаны и используются: 

анкета входного контроля  слушателя (входная анкета): 
сведения о слушателе; о законченном высшем/среднем специальном 

образовании; о принадлежности к государственной службе. 
анкета – «Удовлетворенность слушателей качеством обучения» из 

двух частей: 
1 часть – удовлетворенность слушателей; 
2 часть – рейтинг преподавателей и тем по программе Института; 
4 варианта тестов итоговой аттестации, которые перерабатываются 

для каждого нового потока. 
 Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных комплектами LCD-
проектором и компьютером, необходимыми для демонстрации презентаций, 
сопровождающих  лекции преподавателей, а  

Для реализации целей обучения предусматриваются различные формы 
обучения и контроля: 

— применение игровых методов обучения, упражнений и метода кейсов, 
проведение круглых столов по вопросам, связанным как с отдельными 
изучаемыми проблемами, так и по содержанию и форме обучения в целом. 

— применение различных форм контроля  успеваемости слушателей 
(тестирование); 

— обеспечение обратной связи слушателей с организаторами обучения 
(рейтинги содержания курсов и отдельных тем, рейтинги качества 
преподавания). 

Для реализации этих задач обучения предусматриваются различные 
формы обучения и контроля: 

входной контроль (анкетирование) позволяет определить начальный 
уровень знаний слушателей курсов; 

лекционные занятия проводятся по общим теоретическим и 
практическим вопросам управления государственными и муниципальными 
заказами; 

практические  занятия проводятся по наиболее актуальным темам  
модулей;  

деловые игры проводятся по комплексным проблемам, возникающим в 
сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных 
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нужд, с целью приобретения и закрепления практических навыков 
управления государственными  и муниципальными заказами; 

круглый стол дает возможность слушателям обменяться опытом и 
знаниями, систематизировать знания по наиболее сложным вопросам 
управления государственными и муниципальными заказами; 

текущий и итоговый  контроль  позволяют проверить усвоение 
слушателем знаний и практических навыков в области организации закупки 
продукции для государственных  и муниципальных нужд. 
 

5. Качество подготовки слушателей 
 
Итоговая аттестация  проводится в виде письменного зачёта, проводимого 

в форме тестирования. 
При проведении итогового тестирования зачёт ставится без оценки. 

Однако практикуется градация приема зачета по итогам тестирования: 
«автоматический» зачет ставится при итогах тестирования 48-56 правильных 
ответов из 56 предложенных слушателю, 39-47 правильных ответов - зачет 
по итогам собеседования, «незачёт» - при 38 и менее правильных ответах. 
Если слушатель правильно ответил на все 55-56 вопросов, что соответствует 
оценке «отлично».  Если слушатель ответил правильно на 48-54 вопроса, то 
это соответствует оценке «хорошо», оценке «удовлетворительно» 
соответствуют правильные ответы на 39-47 вопросов, 
«неудовлетворительно» - менее 38. Исходя из этой градации, в среднем за 
год слушатели сдали тесты на: «отлично» - 10%; «хорошо» -75%, 
«удовлетворительно» -(12-15)%; «неудовлетворительно» - (2-3)%. 

Обучение специалистов на высоком уровне завершается защитой 
итоговой аттестационной работы. 

 
Специалисты, прошедшие обучение, должны знать: 

основные положения законодательства Российской Федерации в 
области размещения государственных и муниципальных заказов;  

полномочия комиссий по размещения государственных и 
муниципальных заказoв;  

способы размещения государственных и муниципальных заказoв; 
процедуры различных способов размещения государственных и 

муниципальных заказов, их содержание,  
специфику размещения государственных и муниципальных заказoв; 
условия и порядок заключения и исполнения государственных  и 

муниципальных контрактов;  
уметь: 
применять на практике положения законов  и нормативных актов 

Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных 
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заказов; 
разрабатывать пакет документации, необходимый при размещении 

государственных и муниципальных заказoв; 
готовить проекты государственных контрактов  на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд; 

применять информационные технологии при размещении заказов,    в 
том числе работать с электронными базами данных, официальными сайтами.  

 
Институтом в целом, и в учебных подразделениях, в частности, 

внедряется система менеджмента качества. Работа в этом направлении 
ведется постоянно. В октябре 2006 года, Институт прошел надзорный аудит, 
подтвердивший соответствие сертифицированных деятельностей 
требованиям стандарта ИСО 9001:2000. 

В настоящее время сотрудниками Института ведется работа по 
мониторингу, измерению и анализу процессов, осуществляемых 
подразделениями с целью постоянного улучшения этих процессов. Также 
идет работа по внесению изменений в Книгу процессов в связи с изменением 
штатного расписания и функционала подразделений Института. 

Руководством Института принимаются меры для достижения 
запланированных в рамках внедрения системы менеджмента системы 
качества результатов и постоянного улучшения деятельности Института. 

Институт в отчетный период продолжает придерживаться подхода, 
предлагаемого системой менеджмента качества: от количественного 
показателя окончивших обучение слушателей в сторону качественных 
результатов - удовлетворенности слушателей качеством обучения.  

Оценка качества преподавания дисциплин осуществляется путём 
анонимного анкетирования с последующим доведением результатов оценки 
качества обучения до сведения всех преподавателей. 

Учебный отдел Института регулярно проводит оценку удовлетворенности 
слушателей качеством обучения. 

До января 2007 года анкетирование слушателей проводилось перед 
итоговым тестированием, хотя при входном тестировании вместе с рабочими 
тетрадями они все получили анкету, чтобы иметь возможность оценить 
каждую прочитанную лекцию по «горячим следам» и соотнести их по 
рейтингу с лекциями на другую тему и других преподавателей в конце курса 
обучения. При многих положительных факторах,  проведение анкетирования 
слушателей перед тестированием исключало из рейтинга те темы и  тех 
преподавателей, которые читали лекции после тестирования. Поэтому было 
принято решение о проведении анкетирования слушателей в последний день 
обучения - перед выдачей Свидетельств о повышении квалификации. Таким 
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образом, теперь все преподаватели и все темы дисциплин модулей базового 
уровня получают оценку слушателей, что позволяет выстроить более полный 
рейтинг и получить более объективную оценку удовлетворенности 
слушателей качеством обучения. 

Для автоматизации обработки результатов используется компьютерная 
программа, разработанная сотрудниками Института,  на языке Visual FoxPro 
8.0. 
За период 2007 -  2008 учебный год свое мнение высказали 4051 человек. 

Анкета по оценке удовлетворенности слушателей качеством обучения 
включает вопросы, которые позволяют определить ожидания, реализованные 
слушателями в процессе обучения, удовлетворенность обучением, оценить 
организацию учебного процесса с точки зрения пользователя 
образовательной услуги, высказать респондентам свои замечания 
преподавателям и организаторам курсов, свои предложения по возможному 
изменению отдельных тематик, дать самооценку полученным знаниям. 

Результаты анкетирования показывают, что почти 77,27% респондентов 
сумели реализовать свои ожидания по повышению уровня теоретической  и 
практической подготовки в области госзакупок, 78,99% - получили новые 
знания в области госзакупок, а 51,71% слушателей получили 
квалифицированную консультацию. 

Более 67% респондентов полностью удовлетворены своим обучением, 
более 30% - частично и только 3 человека из  4051 опрощенных ответили 
отрицательно на этот вопрос. Многие анкеты имеют развернутые 
комментарии ответов. Благодаря им,  на сегодня видна потребность 
слушателей в лекциях по темам: специфика осуществления госзакупок для 
нужд обороны и безопасности Российской Федерации, особенности  закупки 
наукоемкой продукции. 

Примечательно, что среди «полностью удовлетворенных» многие 
объяснили это тем, что организация учебного процесса, квалификация 
педагогов, содержание материала соответствуют целям и задачам, 
преподавали квалифицированные преподаватели, вся информация доступна 
для понимания, раскрыта преподавательским составом разносторонне и 
грамотно. 

Также  выставлены довольно высокие средние баллы оценки организации 
учебного процесса: обеспеченность учебно-методическим материалом – 8,90, 
решение организационных вопросов – 9,08 и расписание занятий – 8,96. Это 
напрямую связано с действенностью прямой и обратной связи между 
участниками образовательного процесса, где слушатели имеют возможность 
анонимно высказывать свое мнение и пожелания, а организаторы – их 
выполнять. 
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5.2.Условия, определяющие качество подготовки: 

 
 Профессорско-преподавательский состав ГУ-ВШЭ, 
принимающий участие в реализации программ в подразделении 

 
№ Ф.И.О.  Год 

рождения 
Стаж 

преподавате
льской 

деятельност
и 

Ученая 
степень и 
ученое 
звание 

Должность по 
штатному 
расписанию 

Читаемые курсы 

Информационное 
обеспечение, 
государственных и 
муниципальных 
закупок в России; 
 
Специализация по 
проведению 
электронных аукционов 
Подготовка 
технических 
спецификаций в 
системе 
государственных и 
муниципальных 
закупок; 
 

1 Бурков 
Александр 
Владимирович 

06.08.1969 2 года - Ведущий 
электроник 
Центра 

мониторинга 
закупок и 
продаж 

Особенности 
проведения аукциона в 
электронной форме; 
 

2 Гуттерман 
Кирилл 
Давыдович 

04.05.1935 15 лет д.тех. н., 
профессор 

Советник 
директора 

Размещение заказа 
путем запроса 
котировок, в том числе 
в целях оказания 
гуманитарной помощи, 
либо ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
или техногенного 
характера, у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика), биржевых 
товаров на товарных 
биржах 
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№ Ф.И.О.  Год 
рождения 

Стаж 
преподавате
льской 

деятельност
и 

Ученая 
степень и 
ученое 
звание 

Должность по 
штатному 
расписанию 

Читаемые курсы 

Лицензирование как 
средство 
государственного 
регулирования в 
экономике 
Деловая игра 
"Протокол проведения 
открытого аукциона"; 
 

3 Еременко 
Наталья 
Васильевна 

07.11.1961 9 лет - Заместитель 
руководителя 
Центра 

мониторинга 
закупок и 
продаж 

Извещение, 
документация об 
аукционе, порядок 
подачи заявок, 
проведение аукциона, 
подведение итогов 
аукциона. Последствия 
признания аукциона 
несостоявшимся. 
Основные понятия, 
процессы, задачи и  
принципы системы 
общественных закупок. 
Дополнительные и 
специальные задачи 
Развитие системы 
общественных 
закупок 
Предмет, цели, 
основные определения 
94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд" 
Проблемы защиты 
экономических 
интересов Российской 
Федерации при 
размещении 
государственных и 
муниципальных заказов 

4 Кузнецова 
Ирина 
Владимировна 

01.01.1964 20 лет д. псих. н. Директор 
Института 

Процессы подготовки, 
организации и 
исполнения заказа для 
государственных и 
муниципальных нужд 
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№ Ф.И.О.  Год 
рождения 

Стаж 
преподавате
льской 

деятельност
и 

Ученая 
степень и 
ученое 
звание 

Должность по 
штатному 
расписанию 

Читаемые курсы 

Методологические и 
организационно-
правовые аспекты 
менеджмента при 
планировании и 
обеспечении 
размещения заказов 
Стратегия маркетинга и 
стратегическое 
планирование при 
размещении заказов. 
Особенности 
планирования 
государственных и 
муниципальных заказов 
Перечень и содержание 
документов при 
размещении 
государственных и 
муниципальных 
заказов. Требования к 
документам и 
организация 
документооборота 

5 Маслова 
Наталья 
Сергеевна 

29.11.1977 4 года  Руководитель 
консалтинговог

о центра 

Специализация по 
размещению заказов на 
строительный подряд 

6 Плужникова 
Наталия 
Григорьевна 

27.0.1959 9 лет канд. пед.н. Начальник 
методического 
отдела Центра 
дистанционного 

обучения 

Применение 
программных средств 
при проведении 
аукционов 

7 Постников 
Владимир 
Филиппович 

16.02.1942 15 лет  Начальник 
Учебного 
отдела 

Деловая игра 
"Извещение о 
проведении открытого 
конкурса" 

8 Соборнова 
Ольга 
Эдуардовна 

28.09.1964 10 лет канд. пед.н. Заместитель 
начальника 
Учебного 
отдела 

Итоговый контроль 

9 Трефилова  
Татьяна 
Николаевна 

16.11.1971 9 лет канд. псих. 
н. 

Заместитель 
директора 

Извещение, 
документация об 
аукционе, порядок 
подачи заявок, 
проведение аукциона, 
подведение итогов 
аукциона. Последствия 
признания аукциона 
несостоявшимся 
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№ Ф.И.О.  Год 
рождения 

Стаж 
преподавате
льской 

деятельност
и 

Ученая 
степень и 
ученое 
звание 

Должность по 
штатному 
расписанию 

Читаемые курсы 

Случаи размещения 
заказов на поставку 
товаров 

 
Профессорско-преподавательский состав, 

приглашенный для реализации программ в подразделении 
 

№ Ф.И.О. 
преподавателя 

Год 
рождения 

Стаж 
преподавате
льской 

деятельност
и 

Ученая 
степень и 
ученое 
звание 

Должность по 
штатному 
расписанию Читаемые курсы 

1 Антонов 
Дмитрий 
Георгиевич 

19.07.1932 25 Заслуженн
ый 
строитель 
Российско
й 
Федераци
и 

Преподаватель 
Академии 
строительства и 
ЖКХ 

Практические вопросы 
организации и 
проведения подрядных 
торгов на ремонтные и 
реконструктивные 
работы для 
государственных и 
муниципальных нужд 

2 Благов Евгений 
Владимирович 

21.12.1952 10 д.ф.-м.н. Директор 
НП «Научное 
приборостроени
е» 

Особенности закупки 
наукоемкой продукции 

3 Бородовский 
Михаил 
Борисович 

22.07.1964 4  Генеральный 
директор ETC 
Trade 
Communiti 

Электронные закупки 

4 Горбунов-
Посадов 
Михаил 
Михайлович  

19.10.1947 15 д.ф.-м.н. Зав. сектором 
Институт 
прикладной 
математики им. 
Келдыша РАН 

Электронные 
госзакупки 

5 Голунов  
Роман Юрьевич 

24.03.1973 5 к.т.н. Заместитель 
директора 
ООО 
«КомпьюЛинк» 

Официальный сайт 
Российской Федерации 

6 Дидковский 
Валерий 
Матвеевич  

04.12.1937 30 к.т.н. Руководитель 
Центра 
конкурсных 
торгов 
ЦНИИЭУС 
Госстроя 
России 

Подрядные торги в 
строительстве 

7 Евраев  
Михаил 
Яковлевич 

21.04.1971 4  Заместитель 
начальника 
департамента 
Федеральной 
антимонопольн

Антимонопольное 
законодательство по 
вопросам госзакупок 



 18 

№ Ф.И.О. 
преподавателя 

Год 
рождения 

Стаж 
преподавате
льской 

деятельност
и 

Ученая 
степень и 
ученое 
звание 

Должность по 
штатному 
расписанию Читаемые курсы 

ой службы 
Российской 
Федерации 

8. Ефимов 
Владимир 
Владимирович 

26.06.1981 2  Федеральная 
антимонопольна
я 
служба/начальн
ик управления 

Антимонопольное 
законодательство по 
вопросам госзакупок 

9. Красюк  
Павел  
Павлович 

03.03.1963   ООО «Epsylon 
Consulting»/дир
ектор 

Информационная 
система «Федеральный 

реестр 
государственных 
контрактов» 

10. Кузнецов 
Кирилл 
Владимирович 

24.04.1972   Руководитель 
проекта 
Tendery.ruАБ 
«Газпромбанк» 

Международная 
практика размещения 

заказов 

11. Ломакина  
Ольга  
Борисовна 

14.06.1946  профессор
, д.э.н. 

Преподаватель 
МГИМО 

Договорное право 

12. Некрасова 
Лариса 
Георгиевна 

29.06.1961 4  Начальник 
отдела 
государственны
х закупок 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 

Общие проблемы в 
размещении 

государственных и 
муниципальных заказов 

13. Нестерович 
Николай 
Владимирович 

22.06.1948 20 д.э.н. Главный 
специалист 
Института 
макроэкономич
еских 
исследований 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  

Процедуры проведения 
торгов 

14. Олейникова 
Марина  
Олеговна 

16.09.1975 5  Директор ООО 
«Центр 
подрядных 
торгов и 
строительство» 

Основные аспекты 
разработки конкурсной 

документации 

15. Смирнов 
Владимир 
Иванович 

15.10.1948 20 д.э.н. Директор 
Института 
макроэкономич
еских 

Российское 
законодательство о 

торгах 
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№ Ф.И.О. 
преподавателя 

Год 
рождения 

Стаж 
преподавате
льской 

деятельност
и 

Ученая 
степень и 
ученое 
звание 

Должность по 
штатному 
расписанию Читаемые курсы 

исследований 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации  

16. Сухадольский 
Георгий 
Александрович 

20.01.1973 8 к.ф.-м.н. Институт 
конкурсных 
технологий 

Арбитражная практика 
госзакупок в России 

17. Сушкова 
Светлана 
Юрьевна 

12.09.1955 10 к.т.н. Исполнительны
й директор 
ООО 
«Консалтинг» 

Методы определения 
начальной цены 
контракта 

18. Тихомиров 
Павел 
Анатольевич 

22.01.1965 5  Зам.начальника 
отдела 
государственны
х закупок 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 

Критерии оценки 
заявок на участие в 

конкурсе 

 
Для обеспечения учебного процесса и других мероприятий в Институте 

имеются 4 ПЭВМ для самостоятельной работы слушателей, кодоскоп 
стационарный, кодоскоп переносной, 3 ноутбука, 4 LCD проектора, 
многофункциональное множительное устройство. 

 
Занимаемые офисные помещения  Институтом госзакупок 

 
№ комнаты Площадь 

(кв.м) 
Наименование структурного подразделения 

Комната 104 15,6 Архив и методическое обеспечение 
Комната 305, 305 а 26,7 Редакция журнала «ГОСЗАКАЗ: управление, 

размещение, обеспечение» 
Комната 307, 307 а 18,9 Нормативно-аналитический отдел 
Комната 311 17,4 Центр мониторинга закупок и продаж 
Комната 312 11,2 Центр подготовки кадров для системы 

государственных продаж 
Комната 318, 404 41,2 Центр дистанционного  обучения 
Комната 402 17,3 Отдел маркетинга и информационного 

обеспечения 
Комната 408,  408 а 50,2 Администрация 
Комната 409 23,9 Отдел финансового планирования и договоров 
Комната 410 50,5 Консалтинговый центр 
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Комната 411 16,3 Кабинет заместителя и советников директора 
Комната 412 а 12,0 Кабинет заместителя директора 
Комната 412 б 12,9 Учебный отдел 
Комната 412 в 20,8 Учебный отдел 
Общая площадь 334,9  
 
 

Занимаемые учебные аудитории 
Комната 101 (ежедневно с 9.30 
до 16.00) 

324,0 кв.м. Лекционный зал 

Комната 407 (ежедневно с 9.30 
до 16.00) 

159,6 кв.м Лекционный зал 

Комната 105 (два раза в месяц с 
9.30 до 16.00) 

63 кв.м. Аудитория для семинара 

Комната 207 (два раза в месяц с 
11.00 до 16.00) 

55 кв.м. Аудитория для деловых игр 

Комната 210 (два раза в месяц с 
11.00 до 16.00) 

55 кв.м. Аудитория для деловых игр 

Комната 208 (два раза в месяц с 
11.00 до 16.00) 

49,3 кв.м. Аудитория для деловых игр 

 
 

Научно-исследовательская и консультационная деятельность  
 

Консалтинговый центр Института осуществляет консультирование в 
области построения системы эффективных закупок в организации, в области 
эффективной организации и проведения процедур размещения заказов (в т.ч. 
для государственных и муниципальных нужд) на поставки товаров 
(выполнение работ, оказание услуг); консультирование поставщиков по 
формированию стратегий эффективного участия в размещении 
государственного и муниципального заказов; осуществляет составление 
экспертных заключений по конкретным вопросам и ситуациям, 
возникающим при организации и проведении закупок, а также 
консультирование по вопросам судебного и административного обжалования 
процедур размещения заказов на поставки товаров (выполнение работ, 
оказание услуг).  

Консалтинговым центром были оказаны (выполнены) следующие 
информационно-консультационные услуги (работы): 

По заказу Государственного учреждения Дом отдыха «Москвич» ФСБ 
России были оказаны консультационно-информационные услуги по 
разработке конкурсной документации на проведение открытого конкурса на 
поставку продуктов питания в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

По заказу Общества с ограниченной ответственностью «Ойл-Резерв» 
оказаны консультационно-информационные услуги по вопросам размещения 
государственного и муниципального заказа в с соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

По заказу Главного центра обеспечения ресурсами МВД России оказаны 
услуги по проведению экспертизы проекта приказа МВД России «О 
совершенствовании порядка размещения заказов в системе МВД России». 

По заказу Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации проведена экспертиза соглашения о проведении 
совместных торгов на предмет соответствия Федеральному закону от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и Положению о взаимодействии государственных и муниципальных 
заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по 
размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, 
при проведении совместных торгов, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 631; оказаны 
консультационно-информационные услуги по вопросам проведения 
совместных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

По заказу Федерального государственного учреждения «Центральное 
управление материальных ресурсов и внешнеэкономических связей 
Министерства обороны Российской Федерации» оказаны консультационно-
информационные услуги по экспертизе проекта приказа Министра обороны 
Российской Федерации «Об утверждение Положения о конкурсах, 
проводимых в Министерстве обороны Российской Федерации, по отбору 
организаций, через которые будет осуществляться реализация 
высвобождаемого движимого военного имущества» на соответствие 
законодательству Российской Федерации. 

По заказу Закрытого акционерного общества «Научно-производственное 
предприятие «Проект-техника» оказаны консультационно-информационных 
услуг по проведению экспертизы предоставленного Заказчиком комплекта 
документов по проведению открытого конкурса на предмет соответствия 
Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

По заказу Общества с ограниченной ответственностью промышленное 
объединение «Автомедтехника» оказаны консультационно-информационных 
услуг по проведению экспертизы предоставленного Заказчиком комплекта 
документов по проведению открытого конкурса на предмет соответствия 
Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

По заказу Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская таможенная академия» оказаны 
консультационно-информационных услуг по вопросам размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

По заказу Общества с ограниченной ответственностью 
«Информационные Бизнес Системы» оказаны консультационно-
информационных услуг по вопросам организации системы закупок. 

По заказу Федерального государственного учреждения Российская 
государственная радиовещательная компания «Голос России» оказаны 
информационных услуг по вопросам размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

По заказу Федеральной службы исполнения наказаний выполнены 
работы по проведению экспертизы предоставленного заказчиком комплекта 
документов по проведению открытого конкурса на предмет соответствия 
законодательству Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении заказов; оказаны 
консультационно-информационных услуг по вопросам размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

По заказу Общества с ограниченной ответственностью «Синтег» 
оказаны консультационно-информационных услуг по проведению 
экспертизы предоставленного заказчиком комплекта документов по 
проведению открытого конкурса на предмет соответствия законодательству 
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Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов. 

 
Наиболее актуальной задачей стоящей перед Институтом  - это 

обеспечение участников отношений, связанных с размещением 
государственного и муниципального заказа, правовой и методической 
поддержкой. Актуальность решаемой задачи была обусловлена 
множественными изменениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
и выходом подзаконных нормативных правовых актов (распоряжений и 
постановлений Правительства РФ).    

В рамках стоящих перед Институтом задач  научно-исследовательская 
деятельность института проводилась по следующим основным 
направлениям: 

1. Мониторинг исполнения 94-ФЗ: 
По соглашению с ФАС России с ноября 2006 года Институт проводит 

мониторинг исполнения 94-ФЗ. Основная цель мониторинга – определить 
степень исполнения закона органами исполнительной власти Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами исполнительной власти муниципальных образований.  

Основными задачами мониторинга являются – определение причин 
несоблюдения закона и подготовка рекомендаций по их устранению. 

На первом этапе в выборку мониторинга были включены только 
органы исполнительной власти, поскольку они, с одной стороны, 
осуществляют основную массу государственных и муниципальных закупок и 
являются более подготовленными к процессу осуществления закупок, а, с 
другой – имеют соответствующие организационные структуры и персонал, 
уже имеющий опыт закупок на предшествующих этапах. Безусловно, в 
дальнейшем выборка будет расширяться за счет других органов власти 
(законодательной, судебной), поскольку с введением в действие закона эти 
структуры вошли в число полноценных заказчиков, а также за счет 
организаций-бюджетополучателей.  

В выборку вошли 85 органов исполнительной власти РФ, 
размещающих сведения о закупках на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, и органы исполнительной власти субъектов РФ и 
муниципальных образований Республики Карелия (ноябрь, декабрь 2006 
года); Ярославской области (ноябрь, декабрь 2006 года), Ульяновской 
области (декабрь 2006, январь 2007 года), Воронежской области (январь, 
февраль 2007 года), Ханты-Мансийского автономного округа (март, апрель 
2007 года), Красноярского края (март, апрель 2007 года), Саратовской 
области (апрель, май 2007 года), Липецкой области (апрель, май 2007 года). 

http://www.zakupki.gov.ru
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85 Федеральных органов исполнительной власти эксперты условно 
разделили на 6 групп заказчиков в соответствии со спецификой 
деятельности: «Силовые структуры», «Финансы и экономика», 
«Промышленность и сельское хозяйство», «Инфраструктура», «Социальная 
сфера», «Прочие заказчики». Статистические данные по мониторингу 
обрабатывались в целом по всем заказчикам – органам исполнительной 
власти РФ, в целом по группе заказчиков, а также по каждому отдельному 
заказчику. Аналогичная процедура осуществлялась по заказчикам субъектов 
РФ. 

Предметом мониторинга является: 
• соответствие закону содержания документов, размещенных на 
официальных сайтах Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований по 
размещению заказов; 

• наличие (отсутствие) документов, размещенных на сайте 
(подлежащих обязательному  размещению); 

• соблюдение сроков размещения информации на официальном 
сайте; 

• соблюдение сроков проведения процедур по размещению 
заказов. 

В состав объектов мониторинга включены документы по размещению 
заказов по завершенным процедурам: извещения, конкурсная документация, 
документация об аукционе, протоколы размещения заказов по открытым 
конкурсам, аукционам, котировочным запросам. 

В настоящее время проанализированы: в ноябре 2006 – 2243 
документов; декабре 2006 года – 2723; январе 2007 года – 851; феврале 2007 
года – 699; марте 2007 года –  2561; апреле 2007 года – 2717; мае 2007 года -  
около 2600. Всего более 14300 документов. 

Результаты мониторинга ежемесячно до 10 числа текущего месяца за 
предшествующий месяц предоставляются в ФАС России и 
Минэкономразвития России. 

Результаты мониторинга были представлены на Парламентских 
слушаниях «О правоприменительной практике и совершенствование 
законодательства  о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд», на Круглый стол  «Совершенствование системы 
государственных и муниципальных закупок» в Совете Федерации, на форум-
выставке «ГОСЗАКАЗ 2007».  

2.Оказание правовой  и практической помощи участникам процесса  в 
режиме реального времени посредством использования новых и 
традиционных информационных технологий: 
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В том числе, осуществляется разъяснение, толкование норм закона, и 
возможности их применения на практике с учетом специфики конкретной 
ситуации (заказа)  

3. Внедрение и обслуживание единой базы данных по нормативно-
правовому и методическому обеспечению закупок и продаж для 
государственных и муниципальных нужд: 

В течение отчетного периода своевременно обновлялась и пополнялась 
размещенная на сайте Института и находящаяся в открытом доступе в сети 
Интернет база данных по законодательству.  

Институтом подготовлен СD-диск с информационно-правовой системой 
«ГОСЗАКАЗ». Установка и инсталляция этого диска позволит слушателю 
получать обновление законодательной базы по размещению заказов, а также 
новостей в этой области не реже, чем 1 раз в две недели. Постоянное 
получение обновлений законодательной базы, получаемое от Института, 
также способствует укреплению общего имиджа ГУ-ВШЭ как головного 
научного и учебного учреждения в сфере размещения государственных и 
муниципальных заказов.  

 
 
 
6.Доходы: 
 
Динамика доходов за 2007 и первое полугодие 2008 года с разбивкой 

по источникам поступления 
 

Доходы, тыс. руб.  
Источники 2007 г. январь-апрель 2008г. 

1. Реализация учебных 
программ – оплата, в т.ч. 

40221,81 10711,01 

физическими лицами 216 54 
организациями/компаниями 40005,81 10657,01 
2.Реализация 
корпоративных программ 

- - 

3.Консалтинговая 
деятельность 

1068,06 682 

4.Иные источники (указать 
какие) 

  

ИТОГО: 81511,68 11447,01 
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7. Реклама и анализ рынка 
7.1 Мероприятия по продвижению образовательных программ  
 
№  Наименование мероприятия Дата Затраты, тыс. 

руб. 
1. Выставки, форумы, конференции, круглые 

столы и т.д. 
  

1.1. Участие в заседаниях Методического совета 
Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора по вопросам  применения 
законодательства Российской Федерации  и 
иных нормативных актов 

17.10.06. 
25.04.07 

- 

1.2. Заседание Экспертно-методического совета 
Межведомственной коллегии Департамента 
города Москвы по конкурентной политике 

25.08.06 - 

1.3. Всероссийская ХХ книжная ярмарка 02.09.06 - 
1.4. Всероссийская выставка «Медтехника 2006» 14.10.06 - 
1.5. Семинар «Проблемы применения бюджетного 

права в части размещения заказа для 
государственных и муниципальных нужд», г. 
Пермь  

11.10.06-
12.10.06 

- 

1.6. Семинар на тему «Размещение заказа путем 
проведения торгов: конкурс и аукцион», г. 
Кемерово 

17.10.06 – 
18.10.06 

- 

1.7. Семинар «Организация эффективных 
государственных закупок», г. Москва 
(РосБизнесКонсалтинг) 

 - 

1.8. Выставка «Пресса России» 11.11.06-
12.11.06 

- 

1.9. «VI Всероссийская выставка «Российские 
производители и снабжение Вооруженных 
Сил»» 

16.11.06-
18.11.06 

- 

1.10. Семинар «Актуальные проблемы 
государственного заказа и реализация 
Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» совместно с ТПП России  

14.12.06 - 

1.11. Методический семинар совместно с 
Рособрнадзором   по вопросам лицензирования 
образовательных учреждений, планирующих 
реализацию дополнительной профессиональной  
образовательной программы "Управление 
государственными и муниципальными 
заказами".  

22.11.2006 - 

1.12. Конференция, проводимая ООО «Норбит», «94-
ФЗ: вчера, сегодня, завтра» 

30.11.2006 - 

1.13. Семинар-совещание «Размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ. 

31.01.07 - 
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Типовые ошибки, совершаемые заказчиками 
при размещении заказов, ответы на 
вопросы»(Пенсионный фонд РФ) 

1.14. Международная выставка «Московский салон 
специальной мебели» 

07.02.07-
09.02.07 

- 

1.15. Семинар-презентация технологии 
международного взаимодействия в сфере 
электронной цифровой подписи, г. Санкт-
Петербург (Федеральное агентство по 
информационным технологиям) 

12.03.07 – 
13.03.07 

- 

1.16. Съезд Ассоциации содействия развитию 
системы конкурсных закупок 

19.03.07 - 

1.17. Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2007» 26.03.07-
28.03.07 

792 322,35 

1.18. Семинар-совещание по вопросам практики 
применения нормативных правовых актов в 
сфере размещения заказов для государственных 
нужд (Федеральная налоговая служба) 

29.03.07 - 

1.19. Семинар «Роль современной библиотеки в 
обеспечении научно-исследовательских и 
академических программ» 

20.04.07 - 

1.20. Конференция «Международный фонд развития 
«ЕврАзия»  

27.04.07 11 100,00 

1.21. Парламентские слушания «О 
правоприменительной практике и 
совершенствование законодательства  о 
размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд»  

29.04.07 - 

1.22. Всероссийский семинар-совещание «Проблема 
реализации Федерального закона от 21.07.2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», г. 
Вологда (Федеральная служба исполнения 
наказаний) 

17.05.07 - 

1.23. Форум-выставка «Твой бизнес-2007» 22.05.07-
25.05.07 

- 

1.24. Совет Федерации. Круглый стол  
«Совершенствование системы государственных 
и муниципальных закупок» 

01.06.07 - 

1.25. Первый международный форум «Госзакупки: 
опыт, достижения, перспективы». Ялта 

06.06.07-
07.06.07 

- 

1.26 Всероссийское совещание по капитальному 
строительству в радиоэлектронном комплексе 

14.08.07 - 

1.27 Семинар «Размещение заказа путем проведения 
аукциона»  г. Липецк 

05.09.07-  
06.09.07 

- 

1.28 Круглый стол «Законодательные и иные меры 
предупреждения коррупции в системе 
госзакупок для государственных и 
муниципальных нужд» Комитет 
Государственной Думы по безопасности. 
 

11.09.07 - 
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1.29 Конференция «Деятельность органов 
исполнительной власти по созданию и 
совершенствованию региональных систем 
государственных закупок» Комитет 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Правительства Санкт-
Петербурга 

12.09.07- 
13.09.07 

- 

1.30 III  Всероссийский Форум «IT-госсектор-2007» 
Компания AH Conferences, Москва 

14.09.07 - 

1.31 Круглый стол «Обеспечение соблюдения прав 
субъектов МСП при проведении торгов по 
госзакупкам и имуществу». Комитет Опоры 
России. Москва 

17.10.07 - 

1.32 Всероссийский онлайн-семинар в системе 
«Гарант» Москва 

11.10.07 - 

1.33 Семинар «Изменение в процедурах размещения 
заказа: конкурсы, аукционы, запросы котировок 
для государственных и муниципальных нужд в 
2007 году». Отделение Пенсионного Фонда по г. 
Москве и Московской области 

24.10.07 - 

1.34 Всероссийская конференция «Государственное 
регулирование в сфере обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий 
«Фарммедобращение 2007». АНО ДПО «Центр 
эффективных технологий управления» Москва 

29.10.07 - 

1.35 7-я Всероссийская выставка «Российские 
производители и снабжение Вооруженных 
Сил». Центр Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Москва 

22.11.07-
24.11.07 

 

1.36 Всероссийская конференция «Законодательство 
Российской Федерации о государственных 
закупках. Особенности размещения госзаказа 
для нужд Тыла ВС РФ и ФОИВ» Центр Тыла 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Москва 

23.11.07 - 

1.37 Конференция «проблемы качества поставляемой  
продукции (работ, услуг) для нужд служб тыла 
министерств и ведомств, обеспечивающих 
оборону и безопасность государства». Торгово-
промышленная палата России. 

27.11.07 - 

1.38 Первая международная конференция 
«Управление отношениями с поставщиками: 
эффективное и успешное сотрудничество». 
Компания «Marcus evans», Санкт-Петербург 

29.11.07- 
30.11.07 

- 

1.39 Пресс-конференция «Консолидация усилий по 
аналитике государственного заказа». 
Корпорация AMD и МОО ГОС, Москва 

11.12.07 - 

1.40 Совещание по проекту «Методики оценки 
эффективности и прозрачности работы 
государственных заказчиков г. Москвы по 
размещению городского заказа». Департамент г. 
Москвы по конкурентной политике 

21.12.07 - 
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1.41 Заседание комитета Проекта «Реформа 
госзакупок II». Министерство экономического 
развития и торговли РФ, Москва 

05.02.08 - 

1.412 Круглый стол «Государственные и 
муниципальные закупки: как добиться 
эффективности?», Государственный 
университет - Высшая школа экономики, 
Москва 

06.02.08 - 

1.43 Семинар «Правоприменительная практика и 
совершенствование законодательства о 
размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 
Российская Ассоциация территориальных 
органов управления автомобильными дорогами 
«РАДОР», Москва 

14.02.08 - 

1.44 2-я Межвузовская конференция «Теория и 
практика обучения государственных и 
муниципальных служащих размещению заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг». Институт управления 
закупками и продажами им. А.Б. Соловьева ГУ-
ВШЭ 

27.02.08 - 

1.45 Международные форумы «Молочная 
индустрия», «Мясная индустрия», «Техсалон – 
Технологии III тысячелетия».  

18.03.08-
21.03.08 

- 

1.46 IV Всероссийская Форум-выставка 
«ГОСЗАКАЗ-2008» 

24.03.08-
26.03.08 

- 

1.47 Семинар «Проведение торгов в форме 
аукциона» ООО «Новация», г. Воронеж 

03.04.08 - 

1.48 Круглый стол «Принципы построения  
информационных систем федерального 
масштаба: технологии, опыт интеграции и 
открытого взаимодействия информационных 
систем с применением международных и 
отечественных стандартов на примере сферы 
здравоохранения», Компания Microsoft, Москва 

17.04.08 - 

1.49 Заседание Экспертного совета 
Автоматизированной Информационной 
Системы Единого реестра контрактов и торгов 
г. Москвы. Департамент г. Москвы по  
конкурентной политике 

22.05.08 - 

1.50 II Международный форум «Государственные 
закупки: перспективы развития». Московская 
область. 

27.05.08-
29.05.08 

- 

1.51 Служебное совещание руководящих 
сотрудников финансовых аппаратов ФСО 
России 

29.05.08-
30.05.08 

- 

1.52 Методический семинар с руководящим 
составом служб Тыла и Вооружения, 
председателями и членами конкурсных 
комиссий МЧС. 

03.06.08 - 
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1.53 Всероссийское совещание руководителей служб 
капитального строительства и ремонта  ФСИН 
России 

04.06.08-
06.06.08 

- 

1.54 Мероприятие по представлению программы 
«Центра социальных инноваций». 
Всероссийская политическая Партия «Единая 
Россия» 

10.06.08 - 

2. Публикации   
2.1.  журнал "ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, 

обеспечение" №№ 5-8 (более 30 публикаций 
сотрудников Института) 

- 1 428 000 

2.2. CD справочная система "ГОСЗАКАЗ: нормы, 
учебно-методические материалы, новости" 
(переиздание) 

- 34 550,40  

2.3. Учебное пособие «Федеральный закон  «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ: «Опорные конспекты, 
алгоритмы, схемы, таблицы» (переиздание) 

- 278 000,00  

2.4. Практикум Д.Г. Антонова "Организация и 
проведение подрядных торгов в строительстве. 
Требования. Нормы. Образцы"(переиздание) 

- 155 000,00 

2.5. Практикум Т.Н. Трефиловой, И.В. Кузнецовой 
«Извещение о проведении открытого конкурса. 
Требования. Нормы. Образцы» (переиздание) 

- 222 000,00  

2.6. Постатейный комментарий к Федеральному 
закону «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" 
(закупка у издательства ЗАО «Юстицинформ») 

- 154 308,00 

2.7 журнал "ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, 
обеспечение" №№ 9-11 (более 25 публикаций 
сотрудников Института) 

  

3.  Подготовка печатных рекламных материалов   
3.1. Листовка журнала  04.09.2006 16 080,00 
3.2. Пакеты с рекламой Института 20.06.2006 13 800,00 
3.3. Буклет Института  12.03.07,   

19.03.07 
35 000,00 

3.4. Реклама на кондитерских изделиях (шоколадки) - 8 500,00 
4. Реклама   
4.1.  Изготовление рекламного ролика Института - 30 000,00 
4.2. Размещение баннеров журнала и Института на 

сайтах партнеров (21) 
- - 

4.3. Издательский дом Экономика 21 век – обмен 
рекламными материалами 

- - 

4.4. Журнал Московские торги – обмен рекламными 
материалами 

- - 

4.5. Издательский дом Бюджет – обмен рекламными 
материалами 

- - 

4.6. Изготовление подарков заказчикам на Новый - 12 593,50 
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2007 год  

 ИТОГО  3 191 254,25 

 
         Приложение 

 
У Ч Е Б Н ЫЙ   П Л А Н  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п е р е п о д г о т о в к и  
по  доп олнит ельной  профес сиональн ой  

о бр а з о в а т ельн ой  прог рамме  
«У прав л ени е г о с у д ар ст ве нными и  муниципальными  з а к а зами»  

 
 Цель: совершенствование кадрового обеспечения в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд для подготовки компетентных специалистов в 
области управления, размещения, исполнения и обеспечения государственных и 
муниципальных заказов, позволяющих эффективно использовать средства бюджета и 
внебюджетных источников финансирования для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; формирование современных знаний и навыков в области 
прокьюремента, позволяющих эффективно управлять системой размещения 
государственных и муниципальных заказов, удовлетворять потребности государственных 
и муниципальных образований, государственных и муниципальных заказчиков в товарах, 
работах, услугах. 
 План предусматривает проведение лекционных, практических занятий и деловых 
игр, а также стажировку, подготовку и защиту выпускной аттестационной  работы. 
 Категория слушателей: специалисты государственных органов управления и 
органов местного самоуправления, принимающих участие в формировании, размещении и 
исполнении государственных и муниципальных заказов с учетом региональных и 
отраслевых особенностей; преподаватели образовательных учреждений, готовящих кадры 
для системы размещения государственных и муниципальных заказов, а также иные 
физические лица. 

Условием приема лиц для обучения по программе профессиональной 
переподготовки является: направление на обучение от организации или личное заявление, 
наличие высшего профессионального  образования, подтвержденное документом 
государственного образца, а также копия свидетельства о повышении квалификации 
государственного образца, подтверждающего успешное окончание среднего уровня 
Программы. 

Базовый и средний уровни дополнительной профессиональной  образовательной 
программы «Управление государственными и муниципальными заказами» подлежат 
перезачету на основании свидетельств о повышении квалификации государственного 
образца. 
 Продолжительность обучения: 504 часа. 
 Форма обучения: очная, с отрывом от работы. 
 Режим обучения: 8 академических часов в день. 
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План  программы профессиональной переподготовки 
 

Базовый уровень 
 

В том числе (час) № 
п/п 

Наименование учебных модулей 
(дисциплин) 

Всего, 
час. Лекции Практические 

занятия 
Деловые 
игры 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Входное тестирование 2  2  анкетиро-
вание 

2. 

Первый модуль 
Общие принципы размещения 
заказов для государственных и 

муниципальных нужд 

10 10    

3. 

Второй модуль 
Нормативно-правовая база 

размещения государственных и 
муниципальных заказов 

26 24 2   

4. 

Третий модуль 
Процедуры размещения 
государственных и 

муниципальных  заказов 

40 40    

5. 
Четвертый модуль 
Государственные и 

муниципальные контракты 
12 10 2   

6. 

Пятый модуль 
Специфика размещения заказов 

для государственных и 
муниципальных нужд 

14 14    

7. 

Шестой модуль 
Практика. Деловые игры по 

размещению государственных  и 
муниципальных заказов 

12 4 4 4  

8. Итоговое тестирование 4  4   

 Всего: 120 102 14 4  

 
 

Средний уровень 
 

В том числе (час.) 

№ 
п/п 

Наименование учебных модулей 
(дисциплин) 

Всего, 
час. Лекции Практ. 

занятия 

Деловые 
игры, 
стажи-
ровка 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Входное тестирование 2  2  анкетиро-
вание 

2. 

Первый модуль 
Основы государственного 
регулирования рыночной 
экономики: роль и функции 

государства и муниципалитетов в 
рыночной посткризисной 
экономике; экономические 

10 10   
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В том числе (час.) 

№ 
п/п 

Наименование учебных модулей 
(дисциплин) 

Всего, 
час. Лекции Практ. 

занятия 

Деловые 
игры, 
стажи-
ровка 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
интересы, инвестиции 

3. 
Второй модуль 

Основы финансовой и бюджетной 
систем Российской Федерации 

12 12   
 

4. 
Третий модуль 

Основы государственного и 
муниципального управления 

12  12   
 

5. 

Четвертый модуль 
Управление и ресурсное 

обеспечение системы размещения 
государственных и муниципальных 

заказов 

24 20 4  

 

6. 

Пятый модуль 
Прогнозирование, планирование 
размещения заказов, мониторинг 
исполнения контрактов, учет 

результатов, управление запасами 

24 24   

 

7. 

Шестой модуль 
Специализация по способам и 

видам размещения 
государственных и муниципальных 

заказов  

22 16 6  

 

8. 

Седьмой модуль 
Контроль и рассмотрение споров в 

системе размещения 
государственных и муниципальных 

заказов 

10 10   

 

9. 
Восьмой модуль 

Стажировка по вопросам 
размещения и управления заказами 

38  6 32 
 

10. Итоговое тестирование 2  2   

 Всего: 156 104 20 32  

 
 
 

Высокий уровень 
 

В том числе (час.) 
№ 
п/п 

Наименование учебных модулей 
(дисциплин) 

Всего, 
час. Лекции Практ. 

занятия 

Деловые 
игры, 

стажировка 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Входное тестирование 2  2  анкетиро-
вание 

2. 
Первый модуль 

«Государственная гражданская 
служба в Российской Федерации»  

10 8 2  зачет 

3. Второй модуль 22 14 8  зачет 
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В том числе (час.) 
№ 
п/п 

Наименование учебных модулей 
(дисциплин) 

Всего, 
час. Лекции Практ. 

занятия 

Деловые 
игры, 

стажировка 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
«Государственное регулирование 

экономики»  

4. Третий модуль 
Основы маркетинга 20 12 8  зачет 

5. 
Четвертый модуль 

Основы менеджмента и 
управления проектами 

24 20 4  зачет 

6. 
Пятый модуль 

Экономические институты 
рыночной экономики 

24 16 8  зачет 

7. 
Шестой модуль 

Задачи и принципы организации 
государственных закупок 

10 8 2  зачет 

8. 
Седьмой модуль 

Основы институциональной 
экономики 

12 10 2  зачет 

9. 

Восьмой модуль 
Международный опыт 

публичных закупок товаров, 
работ и услуг 

20 14 2 4 зачет 

10. 

Девятый модуль  
1. Консалтинг и аудит в системе 

размещения заказа для 
государственных и 

муниципальных нужд,  

11. 

2. Основы подготовки кадров для 
системы размещения заказа для 

государственных и 
муниципальных нужд 

48 28 14 6 зачет 

12. 

Десятый модуль 
стажировка, 

индивидуальные презентации; 
Защита выпускной 

аттестационной работы 

36  2 34 зачет 

 Всего: 228 130 54 44  

 
В с е г о  п о  п р о г р амм е  
п р оф е с с и о н ал ь но й  
п е р е п о д г от о в к и:  

504 336 88 80  
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 Институт управления закупка и  продажами им.А.Б.Соловьева 
 ГУ-ВШЭ 

СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГОПЛАНА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 
 

 « У п р а в л е н и е  г о с у д а р с т в е н н ы м и  и  м у н и ц и п а л ь н ы м и  
з а к а з а м и »  

Объем в часах (всего) № 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

учебного плана 
(в блоках) 

По 
ГОС 

По 
ДПрОП 

По 
рабочему 
учебному 
плану 

Год 
издания 
учебной 

программы, 
авторство 

Оценка учебной 
программы на 
соответствие 

ГОС 

1. Входное 
тестирование 

 2 2 2007 год, 
Институт 
управления 
закупками 

и 
продажами 

им. 
А.Б.Соловь
ева ГУ-
ВШЭ 

Учебная 
программа 
соответствует 
Требованиям к 
минимуму 
содержания 

дополнительной 
профессионально

й 
образовательной 
программы 

«Управление 
государственным

и и 
муниципальными 

заказами» 
2. Первый модуль 

Общие принципы 
размещения заказов 
для 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

8 10 10  полностью 
соответствует 

3. Второй модуль 
Нормативно-
правовая база 
размещения 

государственных и 
муниципальных 

заказов 

26 26 26  полностью 
соответствует 

4. Третий модуль 
Процедуры 
размещения 

государственных и 
муниципальных  

заказов 
 
 

36 40 40  полностью 
соответствует 
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5. Четвертый модуль 
Государственные и 
муниципальные 
контракты 

12 12 12  полностью 
соответствует 

6. Пятый модуль 
Специфика 
размещения заказов 
для 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

20 14 14  соответствует 

7. Шестой модуль 
Практика. Деловые 
игры по 
размещению 
государственных и 
муниципальных 
заказов 

16 12 12  полностью 
соответствует 

8. Итоговое 
тестирование 

2 4 4  полностью  
соответствует 

Средний уровень 
9. Входное 

тестирование 

 2 2   

 Первый модуль 
Основы 

государственного 
регулирования 
рыночной 

экономики: роль и 
функции 

государства и 
муниципалитетов 
в рыночной 
посткризисной 
экономике; 

экономические 
интересы, 
инвестиции 

10 10 10  полностью 
соответствует 

10. Второй модуль 
Основы 

финансовой и 
бюджетной 
систем 

Российской 
Федерации 

12 12 12  полностью 
соответствует 

11. Третий модуль 
Основы 

государственного 
и муниципального 

управления 

12 12 12  полностью 
соответствует 

12. Четвертый модуль 
Управление и 
ресурсное 
обеспечение 
системы 

24 24 24  полностью 
соответствует 
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размещения 
государственных 
и муниципальных 

заказов 
13. Пятый модуль 

Прогнозирование, 
планирование 
размещения 
заказов, 

мониторинг 
исполнения 

контрактов, учет 
результатов, 
управление 
запасами 

24 24 24  полностью 
соответствует 

14. Шестой модуль 
Специализация по 
способам и видам 
размещения 

государственных 
и муниципальных 

заказов  

24 22 22  полностью 
соответствует 

15. Седьмой модуль 
Контроль и 
рассмотрение 
споров в системе 
размещения 

государственных 
и муниципальных 

заказов 

10 10 10  полностью 
соответствует 

16. Восьмой модуль 
Стажировка по 
вопросам 

размещения и 
управления 
заказами 

38 38 38  полностью 
соответствует 

17. Итоговое 
тестирование 

2 2 2  полностью 
соответствует 

Высокий уровень 
18. Входное 

тестирование 
 2 2   

20. Первый модуль 
«Государственная 
гражданская 
служба в 
Российской 
Федерации»  

20 10 10  в основном  
соответствует 

21. 
Зачет 2 2 2  полностью 

соответствует 
22. Второй модуль 

«Государственное 
регулирование 
экономики»  

22 22 22  полностью 
соответствует 

23. 
Зачет 

2 2 2  полностью 
соответствует 
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24. Третий модуль 
Основы 

маркетинга 

24 20   полностью 
соответствует 

25. 
Зачет 2 2 2  полностью 

соответствует 
26. Четвертый модуль 

Основы 
менеджмента и 
управления 
проектами 

24 24 24  полностью 
соответствует 

27. 
Зачет 2 2 2  полностью 

соответствует 
28. Пятый модуль 

Экономические 
институты 
рыночной 
экономики 

24 24 24  полностью 
соответствует 

29. 
Зачет 2 2 2  полностью 

соответствует 
30. Шестой модуль 

Задачи и 
принципы 
организации 

государственных 
закупок 

 10 10  соответствует 

31. 
Зачет  2 2  полностью 

соответствует 
32. Седьмой модуль 

Основы 
институционально
й экономики 

14 12 12  полностью 
соответствует 

33. 
Зачет 2 2 2  полностью 

соответствует 
34. Восьмой модуль 

Международный 
опыт публичных 
закупок товаров, 
работ и услуг 

24 20 20  соответствует 

35. 
Зачет 2 2 2  полностью 

соответствует 
36. Девятый модуль 

1. Консалтинг и 
аудит в системе 
размещения 
заказа для 

государственных 
и муниципальных 

нужд,  

40 48 48  полностью 
соответствует 

37. 
Зачет 2 2 2  полностью 

соответствует 
 2. Основы 

подготовки 
кадров для 
системы 

размещения 

40 48 48  полностью 
соответствует 
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заказа для 
государственных 
и муниципальных 

нужд 
38. 

Зачет 2 2 2  полностью 
соответствует 

39. Десятый модуль 
стажировка, 

индивидуальные 
презентации; 
Защита 

выпускной 
аттестационной 

работы 

36 36 36  полностью 
соответствует 
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 Институт управления закупка и  продажами им.А.Б.Соловьева 
 ГУ-ВШЭ 

 
СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ  ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
 

 
№
 
п
/
п 

Наименование 
подготовки (бакалавр, 

магистр), 
специальность 
послевуз. образ., 

высшего и программы 
доп. образования 

Соответствие содержанию подготовки требованиям ГОС 

 Код Наименование Профессиональ
ная 

образовательна
я программа 

Рабочий 
учебный план 

Программы 
дисциплина 

Учебно-
информац
ионное 
обеспечен

ие 

Учебно-
лабор. 
база 

Обща 
оценка 

содержани
я 

подготовки 
1
. 

 Повышение 
квалификации, 
профессиональн

ая 
переподготовка 

по 
дополнительной 
профессиональн

ой 
образовательно
й программе 
«Управление 
государственны

ми и 
муниципальны
ми заказами» 

соответствует соответствует соответству
ет 

соответств
ует 

соответст
вует 

соответств
ует 

 
 


