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Введение
ПРОГРаММа Обучения по объёму, содержанию и другиN{ требованиям соответствуют МетодическитпI
РеКОМеНДациям по реаJIизации дополЕительньIх профессиональньтх программ повышения
квалификации в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
одобренньпrл письмом Минэкономразвития России Nл 5594-ЕЕЩ28и и Минобрнауки России J,{! АК-
553/06 от 12 марта 2015 г. и состirвлена в соответствии с профессиональными стандартами
<Специалист в сфере закупок>, кЭксперт в сфере закупоо (Приказ Минтруда России от l0.09.20l5 N
625н,626н).
Программа позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с
Отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрьтва от работы, применяя современные
образовательные методики и технологии, в том числе дистанциоЕные образовательные технологии,
Электронное обучение, формировать у слушателеЙ знания и практическиЙ опыт в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальнь]х нужд.
В основу программы ктрсов положен модульный прпнцип. Учебный материал курса разбит rra
отдельЕые, относительно завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отдельный
]\{одуль создает целостное представление об определенной предметной области деятельности по
проведению закупок товаров, работ, услуг д:lя обеспечения государственных и муниципальньIх нужд.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им. !остоинствами модульного
построеЕия программы повышения квалификации является то, что модуль рассматривается, как
целостный фрагмент содержания обучения по программе; модуль можно соединять и сопоставлять с
другими модулями, что нацеливает слушателей на изучение дополнительных модулей, входящих в
программу обучения. Таким образом, реализуется продуктивность обучения, усиливается
вариативная составляющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются практические умения и
навыки у слушателей по проведению закупок товаров, рабо1 услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
В ходе освоения содержания модульной программы используются образовательные технологии,
предусмаIривающие различЕые методы и формы изучения материаJIа (лекции, практические занятия,
деловые игры, стажировка).
.Щля реализацrrи программы задействован следующий кадровый потенциал:
Преподаватели учебных дисциплиЕ - обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциплины, либо высшее образование в иной области и опыт
работы в области преподаваемой дисциплины не менее З-ех лет
Специалисты в области информационньrх технологий обеспечивают работоспособность обучающих
прогрrlмм, стабильность работы сайта Академии, авторизацию слушателей, хранение итогов
тестиров,lния слушателей.
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне зависимости от
используемых форм и технологий обучения должен составлять 40 академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием электронного обучения в

соответствии с действующей нормативной базой.
Промежуточный контроль знаний проводится в форме тестирования по завершению освоения
каждого модуля программы.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового тестирования,
которое должно выявить теоретичесI(тю и практическую подготовку слушателей. Слушатель
допускается к итоговому тестировilнию tIосде изучения всех модулей курса, контролем которых
является прохождение всех промежуточных тестов.
Лицо, освоившее программу и успешно прошедшее птоговую аттестацию, получает
удостоверение о повышении квалификации.
Оценочrrыми материаламп по программе являются итоги тестовых заданий каждого модуля и
итогового тестирования.
Методичеекими материалами по программе являются нормативно-I1равовые акты, положения
которых изучаются при освоении программы, а также презентации, типовые формы документов,
содержащиеся в программе.
Реализация программы повышения квалификации направлена на получение компетенции,



необходимой для выполнения профессион€tльноЙ деятельности в сфере закупок товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных и муниципarльньж нужд.
Планlлруемые результаты обученпя, включая характеристику новой квалификации и связанных с
ней видов профессионмьной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации, а

такя(е харакгеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
По результатам обучения специалист, прошедший обучение на курсах по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации в сфере закупок "Контрактнм система в

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нулtд",

должен зшать:
- основные положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения юсударственных и муниципальных нужд;
- права, обязанности и функции (полномочия) комиссий по осуществлению закупок;
- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителеЙ);
_ процедуры различных способов определения поставщиков (полрядчиков, исполнителей), иХ

содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок;
- условия и порядок закJIючения, исполнения, изменения, расторжения контрактов.
Специалист, прошедший обучение на курсах по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации в сфере закупок "Контрактлrая система в сфере закупок товаров. работ и

услуг для обеспечения государственных и муниципальньтх нужд", должен yMeTbi
l. применять на практике положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок
товаров, рабо1 услуг для обеспечения государственных и муниципtlльных нужд;
2. разрабmывать пакет документации, необходимый для проведениJI закупок товаров, рабоъ услуг
для обеспечения юсударственных и муниципальных нужд;
3. готовить проекты контраюов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципirльных нужд;
4. применять информачионные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд,

Содержанrrе програ jltмы повышения квалпфикации:

Модуль l. Контрактная система. Государственный (муниципальный) заказчик.
лекции. Контраюная система, Государственный (муничипальный) заказчик. Принципы и участники
контракtной системы. Электронная подпись и электронЕые площадки.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного матерriала модуля.

Модуль 2. Планирование, нормирование и обоснование зактпок.
лекции. основные требования, нормативно-правовые акты, регламентирующие плztнирование.

Нововведения в планировании в 2О22 юлу. Формирование и актуализация плана-графика,

Обоснование HML{K,
!ополн ительные материалы.
Самостоятельная работа: изучение дополнительного мдтерltала модуля.

МодулЬ З. ДлгоритМ выбора закупочноЙ процедуры. Правила расчета СГоЗ с формулами и

алгорI|тмом, рекоýtендованным Минэкоцомразвития.
лекцпп. Длгоритм выбора закупочной прочелуры. Правила расчета Сгоз. Гис Независимый

регистратор. .Щокументооборот в закупках. Приоритеты СМП и сонко. Новые правила работы
закупочной комиссии. Предквалификачия,
самостоятельпая работа: изучение дополнптельного матерllала модуля.

Молуль 4. Контрактная служба. Закупочная комиссия.
Лекцпи. Контрактная служба. Закупочнм комиссия. Функционал

.Щополнительные материалы
самостоятельная работа: пзучение дополнктельного матерIlала модуля,

Модуль 5. Контроль и ответственность заказчика.

контрактцои служоы



Лекцtлн. Мониторинц контроль, аудит закупок. Обцие положения. Порядок, сроки и алгоритмы
проведения плановых и внеплановьtх проверок в отношении закд}чиков. Права и обязанности лиц. в

отношеЕии которых проводится проверка- Тактика во время проверки. Внеплановая проверка.
Плановая проверка. Категории рисков. Минимизация рисков. ,Щополнительные материалы
Самостоятелыlая работа: изученIrе дополнительного матершала Ntодуля.

Итоговая аттестация в форме тестирования.
Завершает обучение слушателей итоговое компьютерное тестирование. Лицам, успешно освоившим
дополнительную профессионмьную програN{му и успешно прошедшим итоговую аггестацию,
вьцается документ о квалификации устalновленного образца: удостоверение о повышении
квалификации.
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УЧЕБНЬЙ ПJIАН

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

(оБъЕм 40 чАсов)

<<Контрактная система в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечепия государственных и
муницппаJIьпых нJ,rкд>

количество часов
Лекции Практические

Занятия
(Самостоятельная

работа)

Всего Контроль
знаний

наименование темы

lз.l0 1 20I]сего
Мод},Jь 1. Коttтрактtlля cпcTe[ta. Госlдарствеtlныli
(irtyH tt цп палыt ыr-I) заказч rl к.

l 2li
22l Контрактная систелtа. Госlцарственный (tttуници-

пальный) заказчик

22Принчипы и участники контракгной системы

1 1J Электронная подпись и элеюронные площадки
224 Самостоятельная работа: изучение дополнительного

Ntатериала мод}ля.
1 ]5 Промежуточный контроль

тестиро8ания.
знаний в форме

ь 2. Планrrрованп€, нормпрование и обоснованш
II()к.а

] .ll
11l Основные требования, нормативно-правовые акгыl

г,,l aNl е нти ющие плани вание
112 Нововведения в планировании в 2022 гоlу

113 икаФо \l tl ование и акryализация плана-
14 Обоснование НМЦК

44Самостоятельная работа: изучение дополнительного
материала модyля

1 l6 Промежуючный
тестирования.

контроль знаний в форме

олlrь 3. Алгорrrтrr выбора закупочноl"l процсдуры
равrrла расчета СГОЗ с формулаDtп Ii алгорIlт]rtо
екопlендоваlIны:u Мrlнэкопопr азвlIтIlя.

J 115

1Алгоритм выбора закупочной прочелуры. Правила

расчета СГОЗ
]

0,50,51 ГИС Независимый регистратор

0,5.Щокументооборот в закупках,

0,50,5Приоритеты СМП и СОНКО4

0,50,55 Новые правила работы закупочной комиссии. Предк-

валификация.

]l6 Самостоятельная работа: изучение дополнительного

5

2

9

1

5

1

0,5



\la tlала j\{ я

] ]1 Промежуючный контроль знаний в форме
тестирования.

Модч.пь 4. Коllтрактная слyrп*ба, Закчпочная комнссllя.
tl l { з
2 2l Контрактная слуяtба. Закупочная комиссия

12 Функционал контракгной службы 1

1J .Щопол нительные материалы 1

з J.1 Самостоятельная работа: изучение дополнительного
материала модуля.

1 l) Промежу"гочный
тестирования.

контроль знаний в форме

Модуль 5. Контроль н ответственность заказчика.
tl l { J

1] Мониторинц контроль, аудит закупок. Общие поло-
)кения

0,5 0,5Порядок, сроки и {rлгоритмы проведения плановых и

внеплановых проверок в отношении заказчиков

0,5 0,5з Права и обязанности лиц, в отношении которых про-
8одится проверка

0,5 0,51

0,50,5) Внеплановая проверка
0,50,56 Плановая проверка. Катеюрии рисков. Минимизация

рисков

0,57 ,Щополttительные материмы

.)38 Салtостоятельная работа: изучение дополнительного
материала модуля.

l lПромежуточный
тестирования.

контроль знаний в форме

Iiтоговая аттестаццrr
2z

20 lз{0 1всЕго

1

1

Тактика во время проверки

0,5
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кАлЕндАрный учЕБный грдоик
дополнительной профессиональной программы

повышениЯ квалrrфикации в сфере закryпок на базе высшего и среднего профессионального
образованпя

(объем 40 акадепrпческих часов)

ККОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЬЖ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД))

каленларный учебный график - часть образовательной прогрilммы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной

подготовкл ), текущего контроля. итоговой аттестации.

* Обозначение видов учебной деятельности:
О - обучение;
ТК - текущий контроль;
ИА - итоговм аттестация.

Всего, час.

обозначение
видов

учебноiл
деятельностIl*

М п/п HarrпleHoBaHrre учебпых }!оду",rеI"r

7/1о/ткМолуль 1. Контрактная система.
заказчик,Го да альныи

8/lо/тк2 Модуль 2. Планирование, нормирование и

обоснование закупок.
4lIо/ткМодуль 3. Алгоритм выбора закупочной

процедуры. Правила расчета СГОЗ с

формулами и алгоритмом, рекомендовilнным
Минэкономразвития,

711о/тк.+ Модуль 4. Контрактная служба. Закупочная
комиссия

]l1о/тк5 Молуль 5. Контроль и ответственность
заказ чика.

,)иАитоговая аlтестация

40всего часов

1

J


