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Ценовая информация 

на оказание образовательных услуг 

Программа разработана в соответствии с профстандартами, утвержденными приказами 

Минтруда России. 

Стоимость обучения по образовательной программе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Государственный оборонный заказ»» в дистанционной 

форме в зависимости от количества академических часов и количества слушателей, руб.: 

 

Количество академических 

часов 

Количество слушателей 

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 

144 академических часов 8900 8099 6942 5785 

260 академических часов 12900 11739 10062 8385 

520 академических часов 19900 18109 15522 12935 

 

В стоимость обучение входит отправка заказным письмом ФГУП «Почта России» и 

консультационная поддержка в ходе обучения и после успешной итоговой аттестации в течение 1 

месяца. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Учебный план прилагается. 

 

 

Ректор академии     / В.М. Алексеев / 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Государственный оборонный заказ» 

 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

Модуль 1 Нормативно-правовые основы Гособоронзаказа 

Модуль 2 Формирование, утверждение и размещение Гособоронзаказа 

Модуль 3 Участники Гособоронзаказа, их права и обязанности 

Модуль 4 Банковское сопровождение 

Модуль 5 Госрегулирование цен на продукцию по Гособоронзаказу 

Модуль 6 Выполнение Гособоронзаказа 

Модуль 7 Государственный контроль (надзор) Гособоронзаказа 

Модуль 8 
Административный порядок рассмотрения дел о правонарушениях в 

Гособоронзаказе 

Модуль 9 Раздельный учет ГОЗ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы Гособоронзаказа. 

Федеральное законодательство о государственном оборонном заказе. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

Постановления и распоряжения Правительства, нормативные и методические документы 

ФАС, МинОбороны, Минпромторга, Счетной палаты. 

Основные принципы Гособоронзаказа. Цели, задачи, особенности государственного 

оборонного заказа. 

Место Гособоронзаказа в контрактной системе. 

Термины 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

 

Модуль 2. Формирование, утверждение и размещение Гособоронзаказа. 

Этапы осуществления государственного оборонного заказа. 

Формирование Гособоронзаказа. 

Утверждение Гособоронзаказа. 

Размещение Гособоронзаказа. 

Идентификатор государственного контракта. 

 

Модуль 3. Участники Гособоронзаказа, их права и обязанности. 

Права госзаказчика. 

Обязанности госзаказчика. 

Права головного исполнителя, исполнителя. 

Обязанности головного исполнителя, исполнителя. 

Права и обязанности ФАС, МинОбороны, Минпромторга, Счетной палаты. 

Ответственность за нарушение норм 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», других 

нормативно-правовых актов, регламентирующих Гособоронзаказ. 

 

Модуль 4. Банковское сопровождение. 

Уполномоченные банки. Банковское сопровождение. 

Режим использования отдельного счета. 

Операции, совершение которых по отдельному счету не допускается . 

Осуществление мониторинга и предоставление информации о расчетах по Гособоронзаказу. 

Основания и порядок приостановления операции по отдельному счету и отказа в совершении 

такой операции. 

 

Модуль 5. Госрегулирование цен на продукцию по Гособоронзаказу. 

Цели и принципы государственного регулирования цен на продукцию по Гособоронзаказу. 

Методы государственного регулирования цен на продукцию по Гособоронзаказу. 



Виды цен на продукцию по Гособоронзаказу. 

Методы формирования цен. 

Обоснование цен контрактов государственного оборонного заказа. 

 

Модуль 6. Выполнение Гособоронзаказа. 

Обеспечение выполнения Гособоронзаказа. 

Антимонопольные требования в Гособоронзаказе. 

Казначейское сопровождение Гособоронзаказа. 

Особенности банковского сопровождения Гособоронзаказа. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по Гособоронзаказу. 

 

Модуль 7. Государственный контроль (надзор) Гособоронзаказа. 

Нормативно-правовая база государственного контроля (надзора) Гособоронзаказа. 

Функции и полномочия ФАС в сфере Гособоронзаказа. 

Предоставление информации в ФАС и проведение проверок информации в ФАС. 

Права и порядок проведения работниками ФАС проверки информации. 

Внутренний контроль соблюдения законодательства при выполнении Гособоронзаказа. 

 

Модуль 8. Административный порядок рассмотрения дел о правонарушениях в 

Гособоронзаказе. 

Порядок рассмотрения дела о правонарушении в Гособоронзаказе. 

Стороны, участвующие в деле о правонарушении в Гособоронзаказе. 

Порядок рассмотрения заявления, материалов, дела о правонарушении в Гособоронзаказе. 

Отложение, приостановление рассмотрения, передача дела, объединение, выделение, 

прекращение рассмотрения. 

Принятие комиссией решения, предписания по делу о правонарушении в Гособоронзаказе. 

Разъяснение, пересмотр, обжалование решения по делу о правонарушении в 

Гособоронзаказе. 

 

Модуль 9. Раздельный учет ГОЗ. 

Правовые основы и объекты раздельного учета в ГОЗ. 

Формирование учетной политики. 

Бухгалтерский и аналитический раздельный учет в ГОЗ. 

Раздельный учет по контрактам ГОЗ, налоговый и бухгалтерский учет организации. 

Регламентация порядка ведения раздельного учета. 

Раскрытие производственной себестоимости продукции. Порядок учета (списания) прямых и 

косвенных расходов. 

Обоснование стоимости используемых ресурсов. 

Особенности раздельного учета при казначейском сопровождении ГОЗ. 

Требования к оформлению отчетности по исполнению ГОЗ. 

Порядок заполнения отчета по исполнению Гособоронзаказа. 

 


