


 

 
 

Общая характеристика программы 

Для обеспечения повышения профессиональной квалификации по развитию 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности  в сфере государственного оборонного заказа, 

формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков  по 

ценообразованию, разработана данная программа. 

 

Цель программы 

Целью программы повышения квалификации «Актуальные проблемы 

практики ценообразования в сфере государственного оборонного заказа» является 

совершенствование профессиональных компетенций и практических навыков в 

сфере государственного оборонного заказа по вопросам ценообразования . 

 

При разработке программы использованы следующие 

профессиональные стандарты: 

- Профессиональный стандарт «Специалист по закупкам» (утв. Приказом 

Минтруда России от 10.09.2015 N 625н);  

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 N 37 (ред. от 27.03.2018)). 

 

Профессиональные компетенции, приобретаемые слушателями в 

процессе освоения программы 

Слушатель, успешно прошедший обучение по программе повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, необходимыми для выполнения профессиональной 

деятельности: 

- способность применять знания экономической и управленческой теории 

при решении практических и (или) исследовательских задач в торгово-

 



 

 
 

экономической, торгово-организационной и административно-управленческой 

сферах (ОПК-1); 

- способность принимать экономически и финансово обоснованные 

стратегические управленческие решения в профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

- способность осуществлять нормативно-правовое регулирование 

ценообразования, нормирование труда и затрат на оплату труда в сфере 

государственного оборонного заказа (ПК-1); 

- способность разрабатывать расчетно-калькуляционные материалы и иные 

обосновывающие документы, предоставляемые головным исполнителем 

(исполнителем) при определении цены на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу (ПК-2). 

 

Образовательные результаты по программе повышения 

квалификации 

В результате изучения программы слушатели должны:  

Знать:  

• требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; 

• экономические основы и особенности ценообразования на рынке 

по направлениям; 

• основы гражданского, бюджетного, трудового и 

административного законодательства в части применения по 

закупкам; 

• основы бухгалтерского учета в части применения по закупкам; 

• особенности составления закупочной документации. 

Уметь:  

• разрабатывать локально-нормативные документы; 



 

 
 

• применять методы ценообразования в части применения по закупкам. 

Владеть:  

• проводить экспертную оценку закупочной документации; 

• порядком формирования цен в сфере государственного оборонного 

заказа. 
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Учебный план1 
программы повышения квалификации:  

«Актуальные проблемы практики ценообразования в сфере 
государственного оборонного заказа» 

Требования к уровню 

образования слушателей 

лица, имеющие высшее образование  

лица, получающие высшее образование уровня специалист 

или магистратура 

Категория слушателей 

руководители и заместители руководителей организаций 

ОПК, выполняющих ГОЗ; руководители и специалисты 

планово-экономических и финансовых подразделений, 

осуществляющих бюджетирование, ведение учета затрат и 

формирование цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ;  

главным бухгалтерам и сотрудникам бухгалтерских 

подразделений предприятий, выполняющих ГОЗ; 

уполномоченные лица, осуществляющие взаимодействие с 

государственными заказчиками и головными исполнителями 

(исполнителями) в сфере ГОЗ; представители договорных и 

юридических подразделений предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере ГОЗ 

Срок обучения трудоемкость программы 24 часа 

Форма обучения 
очно-заочная форма обучения, с применением электронного 

обучения и ДОТ  

Режим занятий не более 8 часов в день 

 
1 Программа повышения квалификации реализуется с использованием дистанционных 
образовательных технологий 



№
 №

 п
/п

 

Наименование модуля 

В том числе Форма контроля 

Аудиторные занятия 

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

2
 

 

В
се

го
 

А
у
д
и

то
р
н

ы
х

 из них 

Л
ек

ц
и

и
3
 

П
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Тема 1. Нормативно-

правовое 

регулирование 

ценообразования в 

сфере государственного 

оборонного заказа 

4 4 2 2 - 

устный 

(письменный) 

опрос 

2 

Тема 2. 

Взаимодействие с 

военным 

представительством 

Минобороны России по 

вопросам определения 

цен на продукцию, 

поставляемую по 

государственному 

оборонному заказу 

4 4 2 2 - 

устный 

(письменный) 

опрос 

3 

Тема 3. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

сфере государственного 

оборонного заказа. 

Полномочия 

контрольно-надзорных 

органов. Примеры из 

судебной практики 

4 4 2 2 - 

устный 

(письменный) 

опрос 

4 

Тема 4. Расчетно-

калькуляционные 

материалы и иные 

обосновывающие 

документы, 

представляемые 

4 4 2 2 - 

устный 

(письменный) 

опрос 

 
2 C применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   

 

 



 

 
 

головным 

исполнителем 

(исполнителем) при 

определении цены на 

продукцию, 

поставляемую по 

государственному 

оборонному заказу 

5 

Тема 5. Практика 

заполнения расчетно-

калькуляционных 

материалов в 

соответствии с 

требованиями Приказа 

ФАС России № 1138 

4 4 2 2 - 

устный 

(письменный) 

опрос 

6 

Тема 6. Взаимосвязь 

нормирования труда и 

затрат на оплату труда 

при обосновании цен 

на продукцию, 

поставляемую по 

государственному 

оборонному заказу. 

Практика заполнения 

расчетно-

калькуляционных 

материалов по оплате 

труда и форм Т-12, Т-13 

3 3 1 2 - 

устный 

(письменный) 

опрос 

10 Всего: 23 23 11 12 -  

11 
Итоговая аттестация 

- - - 1 - 
Зачет в форме 

тестирования 

12 
Общая трудоемкость 

программы 
24 24 11 13 - 

 

 

Авторы учебного курса.  

Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н., профессор, руководитель 

Департамента налогов и налогового администрирования Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа. 



 

 
 

Смирнова Елена Евгеньевна - к.э.н., доцент, доцент Департамента налогов 

и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа. 

В реализации программы повышения квалификации принимают участие 

ведущие преподаватели, специалисты и эксперты Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, а также приглашенные практикующие 

специалисты в профильной сфере.  

 

Документы, выдаваемые по результатам обучения: 

Удостоверение о повышении квалификации Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

 

Руководитель Департамента налогов и 

налогового администрирования     

Факультета налогов, аудита и  

бизнес-анализа                                                                                       Д.И. Ряховский  
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(Финансовый университет) 
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Календарный учебный график 
программы повышения квалификации: «Актуальные проблемы практики ценообразования в сфере 

государственного оборонного заказа» 
Объем программы 24 часа Продолжительность обучения 3 дня 

Форма обучения – очно-заочная форма обучения, с применением электронного обучения и ДОТ  

 Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. Занятия проводятся 
по мере комплектования учебных групп. 

№ 
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Наименование дисциплины (модулей) 

1 
день 

2 
день 
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день 
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1 Тема 1. Нормативно-правовое регулирование ценообразования в сфере государственного 

оборонного заказа 
4 - - 4 

- 
4 

2 Тема 2. Взаимодействие с военным представительством Минобороны России по 

вопросам определения цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу  

4 - - 4 

- 

4 

3 Тема 3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере государственного 

оборонного заказа. Полномочия контрольно-надзорных органов. Примеры из судебной 

практики 

- 4 - 4 

- 
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/ 
Наименование дисциплины (модулей) 

1 
день 

2 
день 

3 
день 
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4 Тема 4. Расчетно-калькуляционные материалы и иные обосновывающие документы, 

представляемые головным исполнителем (исполнителем) при определении цены на 

продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу 

- 4 - 4 
- 

4 

5 Тема 5. Практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов в соответствии с 

требованиями Приказа ФАС России № 1138 
- - 4 4 

- 
4 

6 Тема 6. Взаимосвязь нормирования труда и затрат на оплату труда при обосновании цен 

на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу. Практика 

заполнения расчетно-калькуляционных материалов по оплате труда и форм Т-12, Т-13 

- - 3 3 
- 

3 

7 Итоговая аттестация     1 1 

8 ИТОГО: 8 8 8 24 1 24 

 
Условные обозначения 

КР Контактная работа 

ИА Итоговая аттестация 

 

Руководитель Департамента налогов и налогового администрирования  

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа                                                                                                Д.И. Ряховский                                                                                                                                                                      
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Рабочая программа учебного курса 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование ценообразования в сфере 

государственного оборонного заказа 

Обзор изменений законодательства и нормативного правового обеспечения 

ценообразования и государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. Рассмотрение полномочия Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации, Минобороны России, ФАС России, 

Минпромторга России, Минэкономразвития России в сфере государственного 

регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. Изучение действующего 

порядка государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по 

ГОЗ. Особенности применения в условиях 2022 года методов определения и 

государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ. 

Принятые решения с изменениями государственного регулирования цен на 

продукцию, поставляемую по ГОЗ, в условиях 2021 года и н последующие годы. 

 

Тема 2. Взаимодействие с военным представительством Минобороны 

России по вопросам определения цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу 

Практика преодоления разногласий между ВП МО РФ и исполнителями ГОЗ 

при рассмотрении РКМ по определению цены продукции. Типовые ошибки, 

допускаемые исполнителями ГОЗ при оформлении технической и экономической 

документации и их влияние на цену. Порядок выдачи заключения о цене. Сроки 

выдачи заключения и требования к содержанию. обязательность 

(необязательность) заключения ВП МО РФ для государственного заказчика 

(заказчика). 

 

Тема 3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа. Полномочия контрольно-надзорных 

органов. Примеры из судебной практики 



 

 
 

Уголовная ответственность за нарушения в сфере ГОЗ. Административная 

ответственность за нарушения в сфере ГОЗ. Гражданско-правовая ответственность. 

Полномочия ФАС России по проверке головных исполнителей (исполнителей) 

ГОЗ. 

 

     Тема 4. Расчетно-калькуляционные материалы и иные обосновывающие 

документы, представляемые головным исполнителем (исполнителем) при 

определении цены на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу  

Практические инструменты по преодолению ключевых проблем 

калькулирования затрат и принятия ценовых решений. Правовые аспекты и 

принципы регулирования процесса формирования себестоимости продукции, 

поставляемой по ГОЗ. 

Критерии обоснованности (экономической оправданности) и 

документального подтверждения затрат, включаемых в цену продукции 

оборонного назначения. Группировка затрат по калькуляционным статьям 

(прямые и косвенные методы отнесения затрат на себестоимость продукции). 

Затраты, подлежащие исключению из цены продукции. Особенности состава и 

содержания статей затрат, включаемы в цену научно-технической продукции, 

работ по ремонту, сервисному обслуживанию и утилизации. 

Изменения размера плановой рентабельности (прибыли) в цене продукции, 

поставляемой по ГОЗ, в том числе в рамках кооперации головного исполнителя. 

Закрепление отдельного понятия «экономические показатели» и 

установление порядка применен обоснованных экономических показателей при 

формировании цены на продукцию на плановый период. 

Уточнения правил перевода в фиксированную цену других видов цен на 

продукцию. 

Установление порядка информирования государственных заказчиков о 

зарегистрированных ценах на продукцию и условиях поставки такой продукции. 



 

 
 

Уточнения состава собственных и привнесенных затрат, включаемых в 

цену продукции, поставляемую по ГОЗ. 

Уточнения порядка формирования базовых цен; утверждения требований 

по срокам, условиям и порядку выдачи заключений о цене военными 

представительствами государственных заказчиков. Взвешенный подход к 

стратегии ценообразования при определении состава затрат, включаемых в цену 

продукции, поставляемую по ГОЗ, в соответствии с Порядком, утвержденным 

приказом Минпромторга России от 08.02.2019 № 334 (далее – Приказ): выбор 

метода определения цены на продукцию, поставляемую по ГОЗ. 

Разработка расчетно-калькуляционных материалов (далее - РКМ) и 

обосновывающих документов при использовании методов «сравнимой цены», 

«затратного метода», «метода индексации базовой цены». 

 

Тема 5. Практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов в 

соответствии с требованиями Приказа ФАС России № 1138  

Методологические рекомендации и разбор вероятных ошибок при 

заполнении форм РКМ по обоснованию цен в рамках приказа ФАС России от 

26.08.2019 № 1138/19. 

Требования Постановления № 1465 по представлению обосновывающих 

документов в составе предложения о цене продукции, поставляемой по ГОЗ.  

Детализированный подход к порядку и механизмам заполнения форм 

РКМ. 

Особенности, специфика и требования к порядку заполнения форм РКМ в 

случае: 

- формирования цены с использованием аналогового подхода; 

- осуществления процедуры перевода ориентировочной (уточняемой цены 

продукции либо цены, возмещающей издержки, в фиксированную цену; 

- поставки продукции с длительным технологическим циклом 

производства. 



 

 
 

Анализ явных и скрытых барьеров при обосновании уровня затрат по 

статьям калькуляции. 

Заполнение форм РКМ в зависимости от вида поставляемой продукции 

(серия, НИОКР): 

- протокол цены единицы продукции; 

- плановая и отчетная калькуляция; 

- материальные затраты; 

- накладные расходы; 

- заработная плата; 

- специальные затраты; 

- экономика по предприятию в целом. 

 

    Тема 6. Взаимосвязь нормирования труда и затрат на оплату труда при 

обосновании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу. Практика заполнения расчетно-калькуляционных 

материалов по оплате труда и форм Т-12, Т-13 

Разъяснения и письма Минпромторга России по вопросам обоснования 

затрат на оплату труда в соответствии с Приказом № 334. Планируемые изменения 

в Приказ № 334, а также изменения в законодательстве о ГОЗ. 

Планирование затрат на оплату труда (средняя заработная плата по региону, 

по отрасли, фактически достигнутая в отчетном периоде), позиция Минпромторга 

России. Особенности включения в себестоимость продукции затрат, связанных с 

договорами аутсаффинга. Обоснование фактической трудоёмкости изготовления 

продукции и затрат на оплату труда. 

Принципы обоснованности затрат Алгоритмы подтверждения нормативов, 

взаимосвязь форм обосновывающих документов. Порядок вычисления и 

обоснования показателей фонда оплаты труда, подлежащего возмещению. 

Ограничения и правила планирования затрат на оплату труда при обосновании цен 

долгосрочных периодов. Формулы расчета (нормо/час или чел/час), отличия в 

показателях. Рекомендации по устранению противоречий. 



 

 
 

Планирование накладных расходов от фонда оплаты труда, а также от иных 

допускаемых законодательством показателей. Плюсы и минусы разных подходов. 

Разбор причин корректировки затрат. Технологический процесс как основной 

источник информации о технологической трудоемкости. Оформление и отражение 

данных о нормах времени в нормативно-технической документации в соответствии 

с ГОСТами РФ. Технологические документы, необходимые для подтверждения 

трудоемкости в соответствии с ГОСТ 3.1102-2011 и ее оформление (ГОСТ 

3.140486). 

Маршрутная карта, карта технологического процесса, операционная карта, 

технико-нормировочная карта и др. Корреляция информации в нормативно-

технической документации и РКМ. 

 

Содержание семинаров, практических занятий 

№ 
темы 

Наименование темы, по которой 
предусмотрено занятие 

семинарского типа  

Формы и методы проведения 

1 

Тема 1. Нормативно-правовое 

регулирование ценообразования в 

сфере государственного 

оборонного заказа 

обсуждение результатов опросов, обмен 
опытом 

2 

Тема 2. Взаимодействие с 

военным представительством 

Минобороны России по 

вопросам определения цен на 

продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному 

заказу 

обсуждение результатов опросов, обмен 

опытом 

3 

Тема 3. Ответственность за 

нарушение законодательства в 

сфере государственного 

оборонного заказа. Полномочия 

контрольно-надзорных органов. 

Примеры из судебной практики 

обсуждение результатов опросов, обмен 

опытом 

4 

Тема 4. Расчетно-

калькуляционные материалы и 

иные обосновывающие 

документы, представляемые 

головным исполнителем 

обсуждение результатов опросов, обмен 

опытом 

 



 

 
 

(исполнителем) при 

определении цены на 

продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному 

заказу 

5 

Тема 5. Практика заполнения 

расчетно-калькуляционных 

материалов в соответствии с 

требованиями Приказа ФАС 

России № 1138 

обсуждение результатов опросов, обмен 

опытом 

 

6 

Тема 6. Взаимосвязь 

нормирования труда и затрат на 

оплату труда при обосновании 

цен на продукцию, 

поставляемую по 

государственному оборонному 

заказу. Практика заполнения 

расчетно-калькуляционных 

материалов по оплате труда и 

форм Т-12, Т-13 

обсуждение результатов опросов, обмен 

опытом 

 

 

 

Рекомендуемый перечень вопросов для подготовки к промежуточной 

аттестации 

1. Полномочия Военно-промышленной комиссии. 

2. Полномочия ФАС. 

3. Полномочия Минпромторга. 

4. Полномочия Минобороны. 

5. Военные представительства. 

6. Исполнители ГОЗ. 

7. Ценообразование в сфере ГОЗ. 

8. Ответственность в сфере ГОЗ – административная и уголовная. 

9. Методы ценообразования в сфере ГОЗ. 

10. Плановая и отчетная калькуляция. 

11. Планирование затрат на оплату труда. 

12. Планирование затрат, связанных с персоналом. 

13. Особенности калькуляции по материальным затратам. 



 

 
 

14. Реализация системы менеджмента качества в сфере ГОЗ. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон РФ от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами». Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон РФ от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон РФ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6. Постановление Правительства РФ от 11.102012г. № 1036 от 26 декабря 

2013 г. N 1275 «О примерных условиях государственных контрактов 

(контрактов) по государственному оборонному заказу». Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Постановление Правительства РФ от 11.102012г. № 1036 «Об 

особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), 

поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и 

захоронения указанной продукции». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



 

 
 

8. Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 г. № 581 «О 

лицензировании разработки, производства, испытания, установки, монтажа, 

технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и 

военной техники». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Положение о военных представительствах Министерства обороны 

Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 1995 года). Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

10. ГОСТ РВ 00015-002-2020 СРПП ВТ «Системы менеджмента качества. 
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12. ГОСТ РВ 0015-004-2020 СРПП ВТ «Стадии жизненного цикла изделий и 
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14. . ГОСТ РВ 0015-305-2007 СРПП ВТ «Авторский надзор в процессе 

производства изделий. Основные положения». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

15. ГОСТ РВ 15.307-2002 СРПП ВТ «Испытания и приемка серийных изделий. 

Основные положения». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

16. . ГОСТ РВ 0015-308-2017 СРПП ВТ «Входной контроль изделий. 

Основные положения». Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

17. ГОСТ РВ 0015-704-2008 СРПП ВТ «Авторский надзор в процессе 

эксплуатации изделий. Основные положения». Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 



 

 
 

18. ГОСТ РВ 0015-003-2017 СРПП. ВТ «Порядок проверки систем 

менеджмента качества организаций, поставляющих военную продукцию». 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. ГOCT Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент рисков. Принципы и 
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27. ГОСТ РВ 0008-003-2019 ГСО ЕИ «Метрологическая экспертиза образцов 

вооружения и военной техники. Организация и порядок проведения». Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

28. ГОСТ РВ 0027-102-2019 Надежность ВТ «Программа обеспечения 
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«КонсультантПлюс». 

33. ГОСТ РВ 15.103-2004 СРПП ВТ. Порядок выполнения аванпроекта и его 
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конструкторские работы. Основные положения. Доступ из справ.-правовой 
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(системы, комплекса) и его (их) составных частей. Основные положения.  Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

42. ГОСТ РВ 15.209-2006 СРПП ВТ. Ограничительные перечни изделий и 

материалов. Порядок разработки и применения. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

43. ГОСТ РВ 0015-210-2020 СРПП ВТ. Испытания опытных образцов изделий 

и опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения.  Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

44. ГОСТ РВ 15.211-2002 СРПП ВТ. Порядок разработки программ и методик 

испытаний опытных образцов изделий. Основные положения. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 



 

 
 

45. ГОСТ РВ 0015-213-2008 СРПП ВТ. Руководящие указания по 
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3. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 
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7. Официальный сайт Портал Закупок https://www.zakupki.gov.ru 

8. Научная электронная библиотека. URL:http://elibrary.ru 

9. Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК») 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебный материал дополнительной профессиональной образовательной 

программы базируется на знаниях обучаемых, полученных ими в период 

обучения в ВУЗе и в ходе выполнения служебных обязанностей по штатному 

расписанию. 

https://www.economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/


 

 
 

Программа рассчитана на очно-заочную форму обучения с применением 

электронного обучения и ДОТ и включает перечень учебных тем, тематику, 

виды занятий, расчет учебного времени, предназначенных для приобретения 

обучаемыми знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения своих 

должностных обязанностей.  

Продолжительность учебного дня не более 8 учебных часов. 

Продолжительность учебного часа – 45 минут. Программа может быть 

реализована дистанционно. Предлагаемая система обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

представляет собой особым образом осуществляемый учебный процесс с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная среда Финуниверситета сформирована 

как системно-организованная совокупность средств передачи особо 

организованных учебно-информационных материалов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 

обеспечения и ориентирована на достижение целей повышения квалификации с 

гарантированным качеством результатов. 

Основными видами занятий являются: лекции и практические занятия. 

Лекции проводятся по наиболее сложным вопросам соответствующей учебной 

темы. Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических 

знаний обучаемых. 

Практические занятия направлены на систематизацию и обобщение 

острых актуальных проблем, обмен опытом, получение навыков в 

использовании современных информационных технологий. С учетом того, что 

программа реализуется дистанционно, важное значение имеет мотивация 

слушателей на добросовестное выполнение всех заданий для практических 

занятий, высылаемых преподавателем. Немаловажную роль играет тщательное 

ознакомление с рекомендованной литературой.  

Для обеспечения эффективной и результативной работы во время 

практических занятий слушателям высылаются задания в виде: 



- практико-ориентированных заданий, предполагающих заполнение

таблиц, составление различных схем, нацеленных на изучение и систематизацию 

научно-практической литературы по изучаемым вопросам. 

Данные задания могут быть использованы в ходе самостоятельной работы, 

когда слушатели по результатам изучения пройденного материала отрабатывают 

его путем решения заданий. 

Методы, средства обучения и время, отводимое на изучение конкретной 

темы, могут изменяться преподавателем, исходя из содержания темы и уровня 

подготовки обучаемых, без потери качества усвоения материала.  

В процессе обучения в содержание тем и учебно-методических материалов 

будут своевременно вноситься коррективы с учетом новых законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации. 

Итоговая аттестация предусматривает проведение зачета в форме 

тестирования, позволяющий всесторонне оценить уровень усвоения программы 

обучения.  

Эффективность предлагаемой технологии определяется сочетанием 

интерактивности, оперативностью обновления учебных материалов, 

доступностью процесса обучения, позволяющих обучаемым качественно, в 

значительно меньшие сроки, чем при традиционном обучении, освоить большие 

объемы учебной информации, приобретать необходимые знания, умения и 

навыки. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 

При обучении слушателей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организуется проведение занятий 

в режиме вебинаров. Слушателю направляются презентации преподавателей, 

содержащие материалы лекционных занятий. Также может осуществляться 

рассылка видеоматериалов и электронных учебных материалов для освоения 

материалов учебного курса. 



 

 
 

Эффективность предлагаемой технологии определяется сочетанием 

интерактивности, оперативностью обновления учебных материалов, 

доступностью процесса обучения, позволяющих обучаемым качественно, в 

значительно меньшие сроки, чем при традиционном обучении, освоить большие 

объемы учебной информации, приобретать необходимые знания, умения и 

навыки. 

Основной принцип модели обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Финуниверситета - 

непосредственное интерактивное общение обучаемого с преподавателем.  

Модель ориентирована на проведение понятных  Слушателям видео-

занятий в интерактивной форме. Одновременная передача видеоизображения, 

звука, слайдовой и графической информации, тона, мимики, эмоций от 

преподавателя к обучаемому и обратно создает эффект их очного обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация образовательной программы предполагает наличие учебного 

кабинета, оборудованного выходом в интернет, монитором мультимедийным 

проектором и проекционным экраном, доской. При проведении вебинаров 

целесообразно использование вебинарной комнаты. 

В случае проведения учебных занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в удаленном доступе у 

слушателя должен быть персональный компьютер, оснащенный 

аудиоколонками, с доступом в сеть Интернет и установленным видеоплеером, 

способным воспроизводить видеофайлы. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В реализации программы принимают участие ведущие специалисты 

Финансового университета, других вузов и государственных и общественных 

организаций. 

 



Описание системы оценки качества освоения программы 

Текущий контроль успеваемости проводится путем проведения устных 

(письменных) опросов и обсуждения их результатов.  

Примеры вопросов для устного (письменного) опроса 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование ценообразования в сфере 

государственного оборонного заказа 

1. Для существуют методы определения цен в сфере ГОЗ?

2. На какой федеральный орган исполнительной власти возложены функции

по государственному контролю (надзору) в сфере ГОЗ? 

Тема 2. Взаимодействие с военным представительством Минобороны 

России по вопросам определения цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу 

1. Какие принципы государственного регулирования цен выделяются в сфере

ГОЗ? 

2 Как ведется раздельный учет в сфере ГОЗ? 

Тема 3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа. Полномочия контрольно-надзорных 

органов. Примеры из судебной практики 

1. За что могут привлечь к уголовной ответственности в сфере ГОЗ?

2. За что могут привлечь к административной ответственности в сфере ГОЗ?

     Тема 4. Расчетно-калькуляционные материалы и иные обосновывающие 

документы, представляемые головным исполнителем (исполнителем) при 

определении цены на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу  

1. Требуется ли составление пояснительной записки к РКМ?



2. Какие формы обосновывающих документов имеет право подписывать

военный представитель Минобороны? 

Тема 5. Практика заполнения расчетно-калькуляционных материалов в 

соответствии с требованиями Приказа ФАС России № 1138  

1. Какие формы РКМ применяются в сфере ГОЗ?

2. Что означает индекс «д»?

 Тема 6. Взаимосвязь нормирования труда и затрат на оплату труда при 

обосновании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу. Практика заполнения расчетно-калькуляционных 

материалов по оплате труда и форм Т-12, Т-13 

1. Для чего составляется маршрутная карта?

2. Как оформляется корректировка затрат?

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Слушателям 

предлагается ответить на 20 тестов (время прохождения на одну попытку – 45 

минут, дается пять попыток). Оценка выставляется по системе «зачтено» / «не 

зачтено». Для успешного прохождения итоговой аттестации предусматривается 

не менее 70% правильных ответов. 

Пример тестового задания 

Отсутствует среди документов, оформляемых в сфере ГОЗ  

а) маршрутная карта; 

б) операционная карта; 

в) технико-нормировочная карта; 

г) карта налоговых рисков. 

Программа повышения квалификации: «Актуальные проблемы практики 

ценообразования в сфере государственного оборонного заказа» утверждена на 
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