
 
 

АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по курсу «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – программа) представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Кубанский институт профессионального 

образования» с учетом потребностей регионального рынка труда и 

современной системы подготовки специалистов в сфере закупок. 

Программа регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы и включает в себя: цель; планируемые результаты 

обучения; учебный план; календарный учебный график, организационно-

педагогические условия; формы аттестации; оценочные материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н; 

  Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.09.2015 № 626н; 

 Методические рекомендации по реализации единой государственной 

политики в области дополнительного профессионального образования в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, повышения уровня квалификации должностных лиц, 

занятых в сфере закупок, одобренным письмом Министерства 

экономического развития Российской Федерации № 5594-ЕЕ/Д28и и 

Министерством образования и науки Российской Федерации № АК-553/06 от 

12 марта 2015 года (далее – Методические рекомендации). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

января 2013 г. «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-1032/06 от 22 апреля 2015 г. «О направлении методических 

рекомендаций»;  

 Устав АНПОО «Кубанский ИПО». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предназначена 

для совершенствования (формирования) у обучающихся профессиональных 

компетенций, повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и получения новых профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

закупок. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

зависит от формы и режима обучения.  

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 40 

академических часов и включает все виды аудиторной работы слушателя, в 

том числе из них лекций – 8 часов, практических занятий – 10 часов, 

самостоятельной работы – 20 часов и 2 академических часа – на итоговую 

аттестацию. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Основы контрактной системы; 

Модуль 2. Планирование, условия и способы государственных и 

муниципальных закупок; 

Модуль 3. Порядок заключения, исполнения, изменения и  

расторжения контрактов. Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок; 

Вариативная часть: практическая работа на официальном сайте 

«Единой информационной системы в сфере закупок». 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме тестирования. 

 


