
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Управление государственными и муниципальными закупками в 

контрактной системе» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) переподготовки 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» с учетом 

потребностей регионального рынка труда и современной системы 

подготовки специалистов в сфере закупок. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику новой квалификации и, связанных 

с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций; перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы; 

организационно-педагогические условия реализации программы; формы 

аттестации и оценочные материалы и включает в себя: цель; планируемые 

результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

№ 7 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 

2015 г. № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в сфере закупок»; 

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 22 

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

профессиональных стандартов»; 

 Информация Минтруда России от 10.02.2016 «О применении 

профессиональных стандартов в сфере труда»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  



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

рекомендаций»;  

 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Управление государственными и муниципальными 

закупками в контрактной системе» предназначена для формирования у 

обучающихся профессиональных компетенций, необходимых им при 

осуществлении профессиональной деятельности в управлении контрактными 

системами в сфере закупок. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Управление государственными и 

муниципальными закупками в контрактной системе» составляет 2 месяца, 

дистанционного обучения. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки составляет 

260 часов и включает все виды аудиторной работы слушателя, в том числе из 

них лекций – 70 часов, практических занятий в форме семинаров – 86, 

самостоятельную работу - 104 часа, в том числе время, отводимое на 

итоговую аттестацию. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки предполагает изучение следующих дисциплин. 
 

Содержание дисциплин дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

 

№ 
Наименование 

дисциплин 

Кол-во 

часов  
Содержание модулей 

1. Правовые основы 

Российской 

Федерации 

26 

Законодательство и нормативно-правовые акты, 

регулирующие закупки. Основные положения 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Юридическая 

ответственность в сфере закупок. Способы 

защиты прав и законных интересов участников 

закупки. 

2. Основы управления  

организацией 
18 

Основы управления деятельностью организации. 

Формирование и проектирование структуры 

организации. Менеджмент персонала 

предприятия. Принятие управленческих решений. 

3. Управление 

финансами 

организации 

24 

Базовые понятия, задачи и функции управления 

финансами предприятия. Основные финансовые 

показатели деятельности организации. 

Инвестиции, оборотный капитал, денежные 

расчѐты, кредитование организации. Финансовое 

планирование, оценка финансового состояния 

организации. 



4. Основы 

информационных 

технологий 
14 

Информация и информационные технологии. 

Информация и информационные технологии. 

Структурные элементы и принципы организации 

информационных технологий. 

5. Организация 

служебного 

документооборота 
10 

Современное государственное регулирование 

делопроизводства. Оформление организационно-

управленческих документов. Документирование 

управленческой деятельности. 

6. Основы контрактной 

системы 

30 

Основные категории контрактной системы. Цели, 

задачи и принципы контрактной системы. 

Участники контрактной системы, их права и 

обязанности. Контрактная служба. 

Характеристика участников контрактной службы: 

контрактные управляющие, комиссия по 

осуществлению закупок. Организация 

контрактной службы в рамках ФЗ-44. 

7. Планирование, 

условия и способы 

государственных и 

муниципальных 

закупок 

24 

Методы планирования и прогнозирования 

государственных и муниципальных закупок. 

Форма плана закупок и правила заполнения. 

Обоснование закупок. Понятие начальной 

(максимальной) цены контракта, ее назначение, 

методы. Правила описания объекта закупки. 

Правила размещения плана закупок. 

8. Осуществление 

закупок 

60 

Порядок проведения процедур закупок 

различными способами. Порядок проведения 

конкурсных торгов: особенности проведения 

открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов. Порядок 

проведения электронных аукционов. Порядок 

проведения закупок способом запроса котировок. 

Порядок проведения закупок способом запроса 

предложений. Особый порядок закупки из 

единственного поставщика. Особенности 

проведения  закрытых способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок 

подготовки документации, составление 

технического задания. 

9. Порядок заключения, 

исполнения, 

изменения и 

расторжения 

контрактов. 

Мониторинг, 

контроль и аудит в 

сфере закупок 

24 

Структура государственного и муниципального 

контракта. Обеспечение исполнения, изменения и 

расторжения контракта. Контроль в сфере 

закупок. Аудит и мониторинг в сфере закупок. 

10. Официальный сайт 

«Единой 

информационной 

системы в сфере 

закупок» 

26 

Принципы действия официального сайта 

Российской Федерации в сфере закупок. 

Информационные блоки, входящие в состав 

единой информационной системы. Правила 

работы и размещения информации на 

«Официальном сайте «Единой информационной 

системы в сфере закупок». 



Промежуточные аттестации по завершении дисциплин проводятся в 

форме зачетов или экзаменов, в том числе в форме тестирования. 

Итоговая аттестация по завершении курса проводится в форме 

междисциплинарного экзамена. 
 

  



 


