
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№ _ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр С1.2196.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
общеобразовательной программе «Участие научно-педагогических работников СПбГУ 
в контроле соблюдения правил организации финансово-хозяйственной деятельности в 
СПбГУ» (шифр С1.2196.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 17/2196/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр С1.2196.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 23.11.2017 № 09/1-01-722, выписки из 
протоколов заседаний Учебно-методических комиссий: Юридического факультета от 
10.05.2018 № 06/93-04-9, Экономического факультета от 27.04.2018 № 06/92-04-5. 

Проректор 
по учебно-методической работе 

О 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от &f~i Д№ __5Ч_^8! 
Санкт-Петербургский государственный университет 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной программы 

Участие научно-педагогических работников СПбГУ в контроле соблюдения 
правил организации финансово-хозяйственной деятельности в СПбГУ 

Participation of Scientists and Professors of SPBU in Monitoring of the Organization 
of Financial and Economic Activities in SPBU 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе среднего (полного) общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: заочная 

Язык(и) обучения: русский 

Регистрационный номер учебного плана 17/2196/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Организация обучения и итоговой аттестации 

Число Число 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-
исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 
аттестации 

Формы 
аттестации 

часов 
контакт

ной 
работы 

часов 
самосто
ятельной 
работы 

В соответствии с календарным графиком 
Учётных недель 02 

Базовая часть периода обучения 
[058025] Участие научно-педагогических работников СПбГУ в 

контроле соблюдения правил организации финансово-
хозяйственной деятельности в СПбГУ 

Participation of Scientists and Professors of SPBU in Monitoring of the 
Organization of Financial and Economic Activities in SPBU 

промежуто 
иная 

аттестация 
зачёт 1 30 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ЪОс Q!)1 № 5I ̂  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Участие научно-педагогических работников СПбГУ в контроле соблюдения 
правил организации финансово-хозяйственной деятельности в СПбГУ» 

Шифр образовательной программы шифр С1.2196.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 8 

2 Промежуточная аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от мЖШк № И 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной общеобразовательной программы 

Участие научно-педагогических работников СПбГУ в контроле соблюдения 
правил организации финансово-хозяйственной деятельности в СПбГУ 

Participation of Scientists and Professors of SPBU in Monitoring of the Organization 
of Financial and Economic Activities in SPBU 

Шифр образовательной программы C1.2196.* 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе среднего (полного) общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: заочная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 2 учетные недели 



6 

Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/миссия) ДОП: 

Основной целью курса является ознакомление обучающихся с правилами организации 
общественного контроля в бюджетном учреждении в сфере закупок. 

В результате изучения данной дисциплины слушатели должны овладеть знаниями 
принципов контрактной системы и основ организации системы общественного контроля, а 
также о механизмах реализации общественного контроля в СПбГУ. 
1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Реализацию программы осуществляют специалисты, чей профессиональный уровень 
соответствует требованиям образовательного стандарта СПбГУ. Наличие высшего 
экономического и (или) юридического образования. 
1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Программа реализуется через систему Blackboard в формате дистанционного обучения по 
мере формирования пулов слушателей. Содержание программы помимо знаний об общих 
принципах и правилах организации общественного контроля в бюджетном учреждении в сфере 
закупок включает информацию о практике реализации требований законодательства об 
общественном контроле в СПбГУ. Такая компоновка программы позволяет предложить 
слушателям модельную информацию о работающей системе контроля. Использование знаний 
курса как стандартизированных подходов для организации системы контроля повышает 
практическую ценность программы и отличает её от других программ, существующих на 
рынке. 
1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): 

Программы реализуется в формате дистанционного и электронного обучения. Материалы 
размещены в системе Blackboard. 


