
Аннотация программы  повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок» 

(144 ак.часа) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа  

повышения  квалификации 

Выдаваемый документ: 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

Категория слушателей:   

работник контрактной службы 

специалист по закупкам 

контрактный управляющий 

Требование к образованию: 

высшее образование  

 

Программа составлена на основе требований  профессионального  стандарта 

«Специалист в сфере закупок» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты от 10.09.2015 г.№ 625 н)https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=54897) и  ФГОС ВО  по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 

(Приказ Министерства образования и науки от 10.12.2014 №1567) 

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380304_gosmunupr.pdf). 
 

Цель образовательной программы: обновление знаний и повышение уровня 

квалификации в области  контроля и управление закупками для эффективного и 

результативного использования средств, выделенных для обеспечения 

государственных, муниципальных  нужд. 

Задачи образовательной программы: 

1.Обеспечить эффективное управление закупками рационального  

использования выделенных средств, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2.Способствовать обмену опытом и идеями, установлению 

профессиональных контактов со специалистами в области контрактной 

системы для внедрения современного опыта и интерактивных технологий .  

3.Готовность к оказанию консультативной помощи лицам, осуществляющим 

аналогичную деятельность  в данной  сфере. 
 

Трудовые действия 
 

1.Разработка плана закупок. 

2.Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок.  
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https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54897
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54897
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380304_gosmunupr.pdf


3.Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 

4.Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль 1Общие положения контрактной системы закупок 31 

Модуль 2 Нормативно –правовое 

обеспечение контрактной системы 

18 

Модуль 3 Кадровое обеспечение контрактной системы 9 

Модуль 4 Планирование закупочных процедур в КС. 

Обоснование закупок. 

24 

Модуль 5 Определение поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) 

25 

Модуль 6 Заключение и исполнение контрактов и договоров. 18 

Модуль 7 Мониторинг, аудит. Контроль в КС 15 

Итоговая аттестация 4 

Итого 144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно-заочная  с использованием дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата  обучения:по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ  ВО «Московский институт юриспруденции»  



 

 


