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Целью программы является:
-  дать целостное представление о системе управления государственными и муниципальными 

закупками в свете реализации единой государственной политики в области подготовки 
специалистов по управлению, размещению, исполнению и обеспечению государственных и 
муниципальных закупок;

-  привить знания общих принципов закупок для государственных и муниципальных нужд в контексте 
социальных, политических и экономических процессов Российской Федерации; практических 
навыков основных методов осуществления процедур закупок; нормативной правовой базы 
размещения государственных и муниципальных закупок; структуры государственных и 
муниципальных контрактов в зависимости от вида закупаемой продукции -  товары, работы, услуги; 
организации и практики контроля за размещением государственных и муниципальных заказов; 
истории развития системы общественных закупок в России и за рубежом, а также современных 
проблем и тенденций реформирования и развития системы государственных и муниципальных 
заказов;

-  дать навыки практического применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Категория обучающихся: контрактные управляющие; руководители заказчиков; руководители 
контрактных служб заказчиков; специалисты, занимающиеся закупками, аукционами; председатели и 
члены комиссий заказчиков, иные заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей 
квалификации в области закупок в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Учебный план и программа разработаны в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных муниципальных нужд», приказом Министерства образования и науки РФ от 1 
июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Продолжительность обучения -  144 часа.
Учебная программа содержит планируемые результаты освоения программы, учебный план, 

тематические планы и программы теоретического обучения, организационно-педагогические условия 
реализации программы, систему оценки результатов освоения программы, оценочные и методические 
материалы, список литературы, нормативно-технических документов, изучаемых в рамках учебной 
программы.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 
систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и 
технологии, экономии материалов, современным приемам и методам труда, а также исключения 
устаревшего учебного материала, терминов и стандартов.

Обучение завершается итоговой аттестацией.
Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, 

создаваемыми в соответствии с действующими нормативными актами.
Результаты итоговой аттестации и решение комиссии заносятся в протокол. На основании 

протокола аттестационной комиссии выпускникам выдается документ установленного образца.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их 

изучения, в случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость изучения 
отдельных тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором ЧОУ ВУЦ 
«Нефтяник» ДПО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ)

Срок обучения -  144 часов

№ п/п

Курсы, предметы, темы Всего Количество часов 
в том числе

теоретич
еские

занятия

семинары
/практиче

ские
занятия

1 Теоретическое обучение 140 121 19
1.1 Основы контрактной системы 12 9 3

1.2
Информационное обеспечение закупок, 
организуемых отдельными видами юридических 
лиц

4 4

1.3 Планирование и обоснование закупок 14 12 2
1.4 Осуществление закупок 60 57 3
1.5 Контракты 20 16 4

1.6 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 
интересов участников закупок

10 8 2

1.7

Заключительные и переходные положения 
Закона 44-ФЗ «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Нарушения.

10 8 2

1.8
Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Основные положения.

8 6 2

1.9 Порядок работы на официальном сайте 
www/zakupki.gov.ru. Реестр контрактов

2 1 1

2. Проверка знаний 4 - -
Итого: 144
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