
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
Повышение профессионального уровня в сфере управления государственными и 

муниципальными закупками в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности в рамках программы:  
а) область профессиональной деятельности выпускника программы -   

управление государственными и муниципальными закупками 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы -  

закупочная деятельность организации 

в) виды и задачи профессиональной деятельности -  

- Владеть знаниями в области законодательства РФ в сфере регулирования закупочной 

деятельности; 

- Владеть знаниями об административной и уголовной ответственности в сфере 

регулирования закупочной деятельности; 

-  Владеть знаниями о стандартах и унифицированных формах, об отчетности в сфере 

закупочной деятельности; 

- Уметь находить и обрабатывать необходимую информацию с применением современных 

технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

ПК 1 – Владение знаниями по законодательным и нормативно-правовым актам, регулирующим 

вопросы закупочной деятельности. 
ПК 2 – Владение знаниями в рамках Гражданского кодекса, кодекса об административно-

правовых отношениях, уголовного кодекса. 

ПК 3 – Владение знаниями о стандартах и унифицированных формах, об отчетности  и процедурах 
размещения заказов. 
ПК 4 – Владение методами обработки информации с применением современных технических 
средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники. 
ПК 5 – Владение знаниями о возможностях заключения государственного контракта и правилах 
его заключения. 
ПК 6 – Владение знаниями в области контроля и надзора в сфере размещения государственных и 
муниципальных закупок, административная практика. 
 

Слушатель должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по контрактной 
системе; 
- организацию закупочной деятельности, планирование и нормирование системы закупок; 



- принципы работы в информационных системах, регулирующих сферу деятельности организации 
в области государственных и муниципальных закупок; 
- основные способы осуществления государственных и муниципальных закупок; 
- основы контрактных отношений. 

Слушатель должен уметь: 

- вести план закупок и план-график; 
- обрабатывать информацию с применением современных технических средств, коммуникаций и 
связи, вычислительной техники; 
- осуществлять закупки различными способами: с применением торгов и без; 
- формировать контракты, экспертные заключения, а также документацию по закупкам; 
- разрабатывать и внедрять политику и современные теории управления закупочной 
деятельностью. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 
программы 

Лица, имеющие базовое высшее или среднее профессиональное образование и занимающиеся 
профессиональной деятельностью по направлениям: контрактный управляющий, специалист 
контрактной службы. 

1.5. Трудоёмкость обучения  

108 академических часов 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная  с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.7. Режим занятий 

Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
 

Самостоятельную работу слушатели выполняют во внеучебное время. 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Нормативная правовая база размещения 
государственных и муниципальных закупок 

10 4 4 - - 6 

1.1 Основные нормативные документы, 
регламентирующие сферу размещения закупок. 2 2 2 - - - 

1.2. Участие отдельных категорий заказчиков в 
системе размещения закупок. 4 2 2 - - 2 

1.3. Нормативно-правовое регулирование 
отдельных аспектов размещения заказов. 
Нормативные документы, регламентирующие 
сферу размещения заказа. Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Нормативные документы, 
регламентирующие сферу размещения закупок с 
последними изменениями ФЗ от 28.12.2013 № 
396 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Основные положения 

и практика применения Федерального закона № 
223-ФЗ с изменениями 396-ФЗ. 

4 4 2 - - 2 

2. Процедуры размещения закупок 16 10 10 - - 6 

2.1. Размещение закупок путем проведения 
конкурса. 2 2 2 - - - 

2.2. Размещение закупок путем проведения 
аукциона в электронной форме. 2 2 2  - - - 

2.3. Размещение закупок путем запроса котировок. 4 2 2   2 

2.4. Размещение закупок у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) и 
особенности размещения закупок в соответствии с 
решением Правительства РФ. Размещение закупок 
на энергосервисе для нужд заказчиков 8 4 4 - 

- 4 

3. Обучение методике проведения закупок на 
электронных торговых площадках 20 10 10 - 

- 10 

4. Государственный (муниципальный) 
контракт 40 24 16 - 

8 16 

4.1.Подготовка проектов государственных 
(муниципальных) контрактов. 6 4 2 - 2 2 

4.2. Заключение государственного 
(муниципального) контракта с несколькими 10 6 4 - 

2 4 



победителями. Многолетние переходящие 
контракты. 
4.3.Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота). Методы определения 
начальной   (максимальной) цены контракта (цены 
лота). 10 6 4 - 

2 4 

4.4.Административная ответственность за 
изменение условий контракта при  заключении и 
исполнении. 

4 2 2 - - 2 

4.5. Защитные механизмы от недобросовестных 
исполнителей государственных (муниципальных) 
контрактов. Судебная практика. 10 6 4 - 

2 4 

5. Защита прав. Контроль и надзор в сфере 
размещения государственных и 
муниципальных закупок, административная 
практика. 14 8 8 

- - 6 

6. Итоговая аттестация, зачет 8 8   8  

ИТОГО по учебному плану: 108 64 48  16 44 

 

2.2. Календарный учебный график 

Представлен в виде расписаний занятий. 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

Нормативная 
правовая база 
размещения 
государственных 
и муниципальных 
закупок 

ПК 1 – Владение 
знаниями по 
законодательным 
и нормативно-

правовым актам, 
регулирующим 
вопросы 
закупочной 
деятельности. 
ПК 2 – Владение 
знаниями в рамках 
Гражданского 
кодекса, кодекса 
об 
административно-

правовых 
отношениях, 
уголовного 
кодекса. 

Основные нормативные документы 
регламентирующие сферу размещения 
закупок. Участие отдельных категорий 
заказчиков в системе размещения закупок. 
Нормативно-правовое регулирование 
отдельных аспектов размещения заказов. 
Основные нормативные документы 
регламентирующие сферу размещения заказа. 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Основные нормативные документы,  
регламентирующие сферу размещения 
закупок с последними изменениями 
Федерального закона от 28.12.2013 № 396  "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ". Основные 
положения и практика применения 
Федерального закона № 223-ФЗ с 
изменениями 396-ФЗ. 
 



Процедуры 
размещения 
закупок. 
Обучение 
методике 

проведения 
закупок на 
электронных 
торговых 
площадках 

ПК 3 – Владение 
знаниями о 
стандартах и 
унифицированных 
формах, об 
отчетности  и 
процедурах 
размещения 
заказов. 
ПК 4 – Владение 
методами 
обработки 
информации с 
применением 
современных 
технических 
средств, 
коммуникаций и 
связи, 
вычислительной 
техники. 

Размещение закупок путем проведения 
конкурса. Размещение закупок путем 
проведения аукциона в электронной форме.  
Размещение закупок путем запроса 
котировок. Размещение закупок у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и особенности размещения 
закупок в соответствии с решением 
Правительства РФ. Размещение закупок на 
энергосервис для нужд заказчиков 

Государственный 
(муниципальный) 
контракт 

ПК 5 – Владение 
знаниями о 
возможностях 
заключения 
государственного 
контракта и 
правилах его 
заключения. 

Подготовка проектов государственных 
(муниципальных) контрактов. 
Заключение государственного 
(муниципального) контракта с несколькими 
победителями. Многолетние переходящие 
контракты. 
Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота). Методы 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота). 
Административная ответственность за 
изменение условий контракта при 
заключении и исполнении. 
Защитные механизмы от недобросовестных 
исполнителей государственных 
(муниципальных) контрактов. Судебная 
практика. 

Защита прав. 
Контроль и надзор 
в сфере 
размещения 
государственных 
и муниципальных 
закупок, 
административная 
практика. 
 

ПК 6 – Владение 
знаниями в 
области контроля 
и надзора в сфере 
размещения 
государственных 
и муниципальных 
закупок, 
административная 
практика. 
 

Основные нормативные документы 
регламентирующие сферу размещения заказа. 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Основные нормативные документы,  
регламентирующие сферу размещения 
закупок с последними изменениями 
Федерального закона от 28.12.2013 № 396  "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ". Основные 
положения и практика применения 
Федерального закона № 223-ФЗ с 
изменениями 396-ФЗ. 



Гражданский кодекс, кодекс об 
административно-правовых отношениях, 
уголовного кодекс. 

Итоговая 
аттестация 

 зачет 

 

Самостоятельная работа 

Дисциплина: Нормативная правовая база размещения государственных и муниципальных 
закупок (6 часов)  

Изучение основных нормативных документов, регламентирующие сферу размещения заказа. 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Основные нормативные 
документы, регламентирующие сферу размещения закупок с последними изменениями 
Федерального закона от 28.12.2013 № 396» О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ". Основные положения и практика применения Федерального закона № 223-ФЗ с 
изменениями 396-ФЗ. 

Дисциплина: Процедуры размещения закупок (6 часов) 

Самостоятельное размещение закупок на электронных площадках.  

Дисциплина: Обучение методике проведения закупок на электронных торговых площадках 
(10 часов) 

Изучение закупочных площадок, поэтапное самостоятельное размещение заявок на электронных 
торговых площадках.  

Дисциплина: Государственный (муниципальный) контракт (8 часов)  
Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов. Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота). Методы определения начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота). 

Дисциплина: Контроль и надзор в сфере размещения государственных и муниципальных 
закупок, административная практика. (8 часов) 

Изучение основных нормативных документов, регламентирующие сферу размещения заказа. 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с точки зрения контроля и 
надзора. Основные нормативные документы, регламентирующие сферу размещения закупок с 
последними изменениями Федерального закона от 28.12.2013 № 396» О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ". Основные положения и практика применения Федерального 
закона № 223-ФЗ с изменениями 396-ФЗ с точки зрения контроля и надзора.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 



ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных учебными планами 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 

материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 

аудитории:  

- компьютерные классы;   

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows XP; 

Microsoft Office 2007; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

1  2  3  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, мультимедийный 
проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 



образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По результатам успешного прохождения итоговой аттестации в виде теста слушателям 
выдается удостоверение о повышении квалификации. 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Адеева Т.В. – руководитель отдела маркетинга, куратор программы 

Орлова Т.П.- преподаватель курса «Управление государственными и муниципальными заказами» 

 


