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Введеппе
Программа обуrения по объёму, содержанию и другим требованиям соответств},ют Мgтодиsеским
рекомендациям по реализации допоJIнительных профессионмьньтх программ повышения
квалификации в сфере закупок для обеспечения государственных и м}тиципilльных нркд,
одобренным письмом Минэкономразвития России Nч 5594-ВЕ/.Щ28и и Минобрнауки России Nq АК-
553/06 от 12 марта 2015 г. и состаыIена в соответствии с профессиональными стандарта {и
<Специалист в сфере закупок>, кЭкспер в сфере зilкупок) (Приказ Минтруда России от 10.09.20l5 N
625н,626н).
Программа позволяет об1.,.lать сrгylпателей в соответствии с действующей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные
образовательные методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обуlение, формировать у слlшlателей знания и практический опыт в сфере закупок
товаров, рабоъ услуг для обеспечения государственных и муниципмьных н)д(д.
В оспову программы курсов положен модульный пршЕцпп. Учебный материал курса разбит на
отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - модули. Каждый отде.пьньй
модуль создает целостное предсташIение об определенной предметной области деятельности по
проведению зalкупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципмьньD( }ryжJI.
Моду,шr объединяют уrебное содержание и технологию овлаJIения им. .Щостоинствalми моддьяою
построения прогрЕll,tмы повышения квмификации является то, что модуль рассматривается, как
целостный фрагмент содержания обучения по прогр.l[rме; модуль можно соедиЕять и сопоставJIять с
другЕми модуJIями, что нацеливает сл},r_uагелей на из)дение дополнитеJIьньrх модулей, вхолЕщпх в
программу обучения. Таким образом, реаJ]изуется продуюивность обуrения, усиливается
вариативнм составJIяющая, способствующая более полному удовлетворению запросов и
потребностей слушателей курсов, интегрируются зншrия, формирlтотся практические уN(ения и
навыки у слушателей по проведению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньD(
и муниципаJIьных нужд.
В ходе освоения содерх(ания модуlьной прогрitммы иополъзуются образовательные технологии,
предусмiпривarющие различные методы и формы изучения материала (лекции, практические занятия,
деловые игры, стажировм).
.Щля реалшзацпц программы задействоваrr следующпй кадровый потеЕцпал:
Преподаватели учебньiх дисциплин - обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциплины, rшбо высшее образование в иной области и опьrг
работы в области преподаваемой дисциплины не менее 3-ех лет.
Специшlисты в области информационных технологий обеспечивают работоспособность обуrающпх
программ, стабильность работы сайта Ахадемии, zlвторизацию слушателей, хрzшение итоюв
тестирования слушателей.
Норматпвпый срок обучевrrя по прогрalJ\rме повышения ква-лификации вне зазисимости от
используемых форм и технологий обl^rения доля(ен состilвJIять 40 академических часов.
Обl^rение может проводиться в полном объеме с использовiшием электронного обучения в
соответствии с действующей нормативной базой.
Промежуточrrый коштроль знанпй проводптся в форме тестпроваппя по зarвершению освоения
кФкдого модуля программы.
В завершеняп обучепия проводптся птоmвая аттеетация в форме итоювою тестиров:мия,
которое доJDкно вьlявить теоретическ}.ю и прzlктическую подготовку слlrшателей. Слушатель
допускается к итоювому тестировirнию после из)ления всех модулей курса" контолем KoTopbD(
является прохождение всех промеж}точных тестов.
лrrцо, освопвшее программу п успешно прошедшее итоговую аттестацпю, поJIучает
удостоверешпе о повышепцп квалпфпкацпп.
Оценочнымп матерпаламш по программе являются итоги тестовых заданий кiDкдого модуля и
итогового тестировzrния.
Методпческпмп матерпаJIамп по программе явJIяются нормативно-правовые акты, положения
которьrх изучаются при освоении программы, а также презентации, типовые формы доlq,меятов,
содержащиеся в программе.
Ремизация прогрaл}{мы повышения квалификации направлена на поJIучепше компетеЕцпп,
необходимой для выполнения профессиональной деятельности в сфере заIýrпок товаров, работ и



услуг для обеспечеЕия государственных и муниципальных н}Dкд.

Плаппруемые результяты обученпя, вкJIючtц характеристику новой квшlификации и связавных с
ней видов профессиональной деятельности, трудовых фluкчий и (или) 1ровней ква;шфикации, а
также характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения прогрaммы.
По результатам обуlения специrlлист, прошедший об1^rение на к}рсах по дополнrтгельной
профессиональной программе повышения квaUIификации в сфере з:жупок "Контракгнм систсма в
сфере закупок товаров, работ и услуг дJIя обеспечения государственньD( и муниципаJIьных нужд",
доJUкеЕ знать:
- основные положения зalконодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
дrrя обеспечения юсударственных и муниципаJIьных нрIц;
- правц обязанности и футrкции (полномочия) комиссий по ос)дцествлению закупок;
- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- процедуры разJшчных способов определения постaвцIиков (подрядчиков, исполнителей), их
содержание, особенности осуществJIения отдельньж видов зак}ток;
- условия и порядок закJrючения, испоJшения, изменения, расторжения контактов.
Специмист, прошедший обучение на Kypcarx по дополнительной профессиональной программе
повышеция квалификации в сфере зак),пок "Контрактная система в сфере зак},пок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственньrх и муниципальных нужд", должен )r'Meтb:
1. применять на практике положения зчlконодательства Российской Федерации в сфере зач/пок
товаров, работ, услlт лля обеспечения государственньIх и м)циципirльных н},жд;
2. разрабатывать пакет док},ментации, необходимый для проведения за (упок товаров, рабоъ услуг
д-тц обеспечения государственных и мунициIIаJIьных нlхд;
3. готовить проекты контракгов на поставку товаров, выполнение рабо1 оказание усJг}т для
государственных и муниципalльных нужд;
4. примеrrять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг д-пя обеспечения
ЮСУДаРСТВеЕВЬD( И }tfУНИЦИПаЛЬНЬТХ НУЖД.

Содержанпе программы повышешпя квалификацпп:

Модуль l. Контраюная система. Государственный (муниципа_llьный) заказчик.
Лекцпrr. Реформа юсударственного заказа. Основные положениJr JllЪ 44-ФЗ. Принципы кокгракrной
системь]. Участники контракпrой системы. Элеlсгронная подпись. Элекгронные площадки.
Самостоятеlrьцая работа: изучеЕце дополнптельного матерпаJIд модуля.
Промеlкуточпый коптроль знаппй в форме тестпроваппя.

Модуль 2. Планирование, Еормирование и обоснование зац/пок.
Лекцпп. Порядок формирования плана закупок и плана-графика. Основные требования, Еормативно-
правовые акты реглaментирующие плiшировaшие, нормировчшие.
Алгоритм формирования и },тверждения плaша зд(упок. Особенности зaшолнения формы плшrа
закупок. Особенности зalполнения формы обоснования закутlок. Контроль обоснованности зац/пок.
Формироваrие и акryаJIизацllя плшlа-графика, сроки состtlвления и коррекгировки Iшана.
Формирование ИКЗ. Порядок размещения плаrа-графика в ЕИС. Новые требования к форме плаяа-
графика. Акryальliые изменения в планировании. Ответственность и контроль в сфере плмиромния.
Самостоятельпая работа: пзученпе дополнптельного материала модуля.
Промежуточный контроль знапшй в форме тестпрованшя.

Модуль 3. Алгоритм выбора закупочной процедуры.
Лекцпш. Основные требования закона Ng 44-ФЗ и сфера применения закона применитеJтьно к
закупочным процедурам. Алгоритм выбора закупочной процедуры. Правила расчета СГОЗ, с

формулами и Ешгоритмом расчета, рекомендовztнным МинэкономразвитиJl. Основные требования и
особенности проведения закупочных процед}?: зilпрос пред,тожений, запрос котировок, элекгронньй
аукцион, закупка у единственного поставщика. Алгоритм применения импортозамещающих zlKToB в

государственных закупках.



Самостоятельпая работа: пзучеппе дополпптельпого матерпдJIа молуля.
Промеэrсуточrrый коптроль зпанпй в форме тестпрованrrя.

Модуль 4. Коrrтраюная служба. Закупочная комиссия.
Лекццв. Порядок создшlия контракгной слlя<бы. Фунщии и поJIномочия. Создание струкryрною
подразделения, за и против. Распределение обязанностей по исполнению требований 44-ФЗ между
сотрудниками организации. Требования к образованию контрактных упрilвляющих . Комиссии по
осуществлению зzжупок. Порядок создtlнIlя комиссии, Ответственность соцудников контраrсгной
службы, KoHTpilKTHbTx управляющкх.
Самостоятельная работа: пзученпе дополнптельпого MaTepпaJla модуля.
Промелry"точный контроль знаний в форме тестпрования.

Модуль 5. Контроль и ответственность заказчика.
Лекцпп. Ответственность заказчика. Мониторинц Аули1 Контроль. Порядок обжiulовzlния действий
заказчиков. Новые штрафы КоАП (планирование, приемкц размещение в ЕИС). Новые разъяснения
контролирующих органов.
Самостоятельная работа: изучение дополнптеJrьного матерпала модуля.
Промелсуточный контроль зпаций в форме тестпрования.

Итоговая аттестацttя в форме тестпровдпця.
Завершает об}.rение слушателей итоговое компьютерное тестирование. Лицам, успешно освоившим
дополнительную профессиональную программу и успешно прошедшим итоговую аIтестацию,
выдается докр(ент о ква,rификации установленного образца: }иостоверение о повышении
квалификации.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

(оБъЕм 40 чАсов)

<(КонтракIная спст€ма в сфере закупок товдров, рабоъ услуг /ця обеспеч€нпя госуддрственных и муниципsльных
нуrкд),

наименование темы количсство часов
Всего Контроль

знаний
Лекции Прасшчесrсrе

Занятия
(Самостояrельнм

работа)
Всего 40 7 l0 2з

Модуль l. Контракгная спстема, Государственный
(муничипальпый) заказчпк

8 1 3 4
l Реформа государственною закапа. 05 0,5
2 основные положени, }Ф 44-ФЗ 0,5 0,5
э Принrцпы концакгной системы 0,5 0,5
4 Участники контракгной системы 0,5 0,5
5 Элекгронная подпись. Элекгронные площадкli l I

6 Самосmятельная работа
материала модуля,

из}чение дополнитеJьного 4 4

,| п е ныи ь зtlitнии в е ованиJl
ь 2. плаци но и ние и обосновавие за о

l

t

1

l 3 4
l Порядок формирования плана закупок и плана-графика.

ОсновrъIе тебовация, нормативно-правовые акты

РеГЛаIr{еНТНр}'ЮЦИе плitнирование, ноРМИРОВаНИе,

0,5 0,5

2 Алюритм формироваЕия и утверждениJr плана закупок оý 0,5
Особеняости заполнения формы плана закупок 0,5 о5

4 Особеrпrости заполнения формы обосяовиния закупок.
Контропь обосновацности зач/пок.

0,5 0,5

5 Формирование и акryализация плана-график4 сроки
составпения и корректировки плана.

0,5 0,5

6 Формироваrие ИКЗ, Порядок размещения плана-фафика
в ЕИС. Новые требованиJl к форме плана-графика,
АкryаJьные измененr4я в планировании.

0,5 оý

,7 Самосmятельная работа: из}чение доцоJIнитеJIьною
материirла модуля.

4 4

t Промежуmчlтый контоль знаний в форме тесfiрования l l
Модуль 3. Алrтритм выбора закYпочной процедуры

1 l l 5
OcHoBbte требования Закона .iФ 44-ФЗ и сфера примене-
ния зilкона применительно к закупочным процед}рам.
Алюрrlтм выбора зацrпочной процедуры. Правила расче-
та СГОЗ, с формулами и алгоритмом расчета, рекомендо-
ванным МинэкономраtвитI-1я.

0,5 0,5

2 Основrтые требования и особенности проведения
зак)дlочных [роцедур: запрос предложений, заIрос
котнровок, элекгронный аукlшон, захупка у
едннственного поставIIlика.

оý 0,5

3 Самосmятельная работа
материала модуля.

из)ление дополнительного 5 5

4 Промехсrлочlшй контроль знаний в форме тестироваrrия I l
Модуль 4. Контраюная слркба. Закупочная компсспя

6 1 1 4
I Порядок создания контракгной слрбы. Функции к пол-

номочия, Создание струкryрного подразделения! за и про-
тив. Распределение обязанностей по исполнению требо-
ваний 44-Фз мехиу сотрудн}fl(ами организаrши. Требова-

t l



ния к образованию контрiжтных },прirвJIяющID(. Комиссии
по осуществлснию закупок, Порядок создания комиссии.
Ответственность сотрудников коrrграrrной службы, ков-
тракгньж управляющих.

2 Самостоrгельная работа: из)ление дополнит€льного
материitJIа модуля.

4 4

з Промежl,точный контроль знаний в форме тестирования 1 l
Модуль 5. Контроль п ответственноgгь заказчпка

9 t a 6
l ответственность заказrrика- l l
2 Мониторинг, Аудит, Контроль 0,5 0,5

з Порялок обжаловаrrия действий заказчиков пý 0,5
4 Самостоятельная работа

материала модуля .

из)ление дополнительноm 6 6

5 Промеж},ючный контроль знаний в форме тестирования l l
итоговая аттестацця

2
всЕго 40 7 10 2э



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополннтельной профессиональной программы

повышенпя квалпфпкации в сфере закупок на бдзе высшего п среднего
професспонального образования

(объем 40 академпческих часов)

(КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДUI ОБЕСПЕЧЕНИrI

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАJЪНЫХ НУЖД>

Ка_пендарный учебный график - часть образовательной программы, определяющauI
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, итоговой аттестации.

Лs п/п Напмепованпе учебпых модулей обозпачепяе
впдов

учебпой
деятельностп*

Всего, час.

l Модуль t . Контрактная система. Государственный
(муlтиципа.пьный) заказчик

о/тк ,l 
/1

2 Модуль 2. f[панирование, нормирование и
обоснование закупок

олк ,7 
/1

з Молуль 3. Алгоритм закупочной процедlры о/тк 6/1

4 Мо.ryль 4. Кокгракгная сrrуя<ба. Заryпочная
комисскя

о/тк 5/|

5 Молуль 5. Концоль и ответственность закiц}чика о/тк 8/l

Итоговая аттестация ил 2

всего часов 40

* Обозначение видов rIебной деятельности:
О - Об1,,lение;
ТК - текущий контроль;
ИА - итоговая аттестация.


