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образовательных технологий 

 
 

 

 

Ярославль 2021 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа «Управление закупками в организациях 

с учетом требований № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» повышения квалификации 

направлена на формирование у слушателей системы знаний о сущности прокьюремента, 

основных подходах к управлению государственными и муниципальными закупками на 

современном этапе и профессиональных компетенций в области государственных и 

муниципальных закупок. 

 

Программа разработана с учетом требований:  

- профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», утвержденного 

Минтруда России 10 сентября 2015 года № 625н и зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 07 октября 2015 года № 39210. Трудовые функции A/01.5, 

A/02.5, A/02.5 «Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд».  

- профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок», утвержденного Минтруда 

России 10 сентября 2015 года № 626н и зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 09 октября 2015 года № 39275. Трудовые функции А/01.6, А/02.6 

«Консультирование в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд», В/01.7, В/02.7 «Экспертиза в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд». 

- Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в сфере закупок // Письмо Министерства экономического 

развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. NN 5594-ЕЕ/Д28и, 

АК-553/06 «О направлении методических рекомендаций». 

 

В результате обучения выпускник будет способен: 

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;  

- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг;  

- разрабатывать пакет документации, необходимой для проведения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;  

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд;  

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.  

 

Требования к слушателям 

Высшее или среднее профессиональное образование  

Объем программы 144 ак.часа. 

 

Срок реализации программы: 8 недель, в соответствии с календарным графиком. 

 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Особенности программы: Программа реализуется с применением ЭО и ДОТ 

(электронный учебный курс). 

 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

 



 

1. Общие сведения 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПП ПК) 

««Управление закупками в организациях с учетом требований № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»» устанавливает требования к результатам обучения, определяет 

содержание и виды учебных занятий и контроля результатов обучающихся.  

ДПП ПК предназначена для преподавателей и лиц, осваивающих образовательную 

программу (слушателей). 

ДПП ПК реализуется частично с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Используемый при реализации онлайн-курс (какой) содержит 

учебные и контрольно-измерительные материалы, необходимые для осуществления 

мероприятий текущего, промежуточного и итогового контроля и достижения всех 

запланированных результатов обучения. 

ДПП ПК разработана в соответствии с профессиональными стандартами:  

«Специалист в сфере закупок», утвержденного Минтруда России 10 сентября 2015 года 

№ 625н и зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 07 октября 

2015 года № 39210;  

«Эксперт в сфере закупок», утвержденного Минтруда России 10 сентября 2015 года № 

626н и зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 09 октября 2015 

года № 39275. 

Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в сфере закупок // Письмо Министерства экономического 

развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. NN 5594-ЕЕ/Д28и, 

АК-553/06 «О направлении методических рекомендаций». 

 

2. Цели и результаты освоения программы: 
Целями освоения программы повышения квалификации ««Управление закупками в 

организациях с учетом требований № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» являются: развитие 

профессиональных компетенций в сфере государственных и муниципальных закупок. 

В результате обучения выпускник будет способен: 

- применять на практике положения законодательства РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;  

- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг;  

- разрабатывать пакет документации, необходимой для проведения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд;  

- готовить проекты контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд;  

- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.  

Требования к слушателям: 

Высшее или среднее профессиональное образование. 

 

3. Нормативно-правовая база программы 

Программа разработана с учетом требований:  

Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в сфере закупок // Письмо Министерства экономического 

развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. NN 5594-ЕЕ/Д28и, 

АК-553/06 «О направлении методических рекомендаций». 

Профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», утвержденного Минтруда 

России 10 сентября 2015 года № 625н и зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 октября 2015 года № 39210;  
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Профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок», утвержденного Минтруда 

России 10 сентября 2015 года № 626н и зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 09 октября 2015 года № 39275. 

Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»;  

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;  

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

Приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;  

Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

4. Объем и сроки реализации программы 

Объем программы 144 ак.часа, с учетом всех видов учебной нагрузки. 

Срок реализации программы: 8 недель, в соответствии с календарным графиком. 

 

5. Форма обучения и форма реализации программы 
Форма обучения очно-заочная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Программа реализуется дистанционно (электронный учебный 

курс), с использованием ЭО и ДОТ, с элементами синхронного и асинхронного 

взаимодействия преподавателя и обучающихся. Синхронное дистанционное взаимодействие 

осуществляется с использованием видеоконференции ZOOM. 

 

  



 

6. . Учебный план и структура программы 

 
 

№ Наименование разделов 
Всего ак. 

часов 

В том числе 

СР 
Форма 

контроля Лекции 

Практические 

работы, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

  БЛОК 1           

1 

Основы и этапы становления системы закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

          

1.1 
Основные понятия, термины системы закупок. Принципы и 

цели контрактной системы Российской Федерации 
4 2   2   

1.2 Обзор законодательства, регламентирующего сферу закупок 4 2   2   

1.3 

Бюджетное законодательство РФ. Специфика влияния 

бюджетного законодательства Российской Федерации за 

закупочные процессы заказчиков, особенности финансового 

положения бюджетных и казенных учреждений в условиях 

реализации контрактной системы. 

4 2   2   

1.4 

Информационное обеспечение системы закупок. Основные 

понятия и термины информационного обеспечения системы 

закупок, в том числе порядок разработки и ввода в 

эксплуатацию ЕИС, ГИС и иных информационных систем; 

требования к реестровой информации и правила 

осуществления общественного обсуждения закупок. 

4 2   2   
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1.5 
Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): классификация и условия применения. 
6 2 2 2   

2 Организация и управление закупочной деятельностью.           

2.1 

Основы организации и управления закупочной деятельностью. 

Общие вопросы управленческой деятельности, основные 

термины и определения, функции управления. Содержание и 

сущность управления закупками в целях обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, "закупочный цикл". 

4 2   2   

2.2 

Модели организации процесса закупочной деятельности: 

совместные и централизованные закупки. Распределение 

полномочий между заказчиками и уполномоченными органами 

при организации и проведении закупок. 

4 1 1 2   

2.3 

Подготовительная работа по закупкам: обоснование, 

нормирование и планирование закупок. Обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта; виды плановых 

документов и порядок их формирования. 

4 1 1 2   

2.4 
Правила разработки документации: техническое задание. 

Основные положения и правила описания объекта закупки. 
5 1 2 2   

3 Субъекты закупочной деятельности           

3.1 

Субъекты закупочной деятельности: статус, полномочия и 

требования к участникам закупки. Правовой статус и 

полномочия участников закупочной деятельности: 

специализированная организация, эксперты и экспертные 

организации. Требования к участникам закупки, запреты и 

ограничения. 

4 1 1 2   
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3.2 

Особенности участия в закупочных процедурах отдельных 

категорий участников. Национальный режим: запреты, допуски 

и ограничения. Особенности участия в закупочных процедурах 

отдельных категорий участников: учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы; организаций инвалидов; 

субъектов малого предпринимательства; социально 

ориентированных некоммерческих организаций и т.п. 

4 1 1 2   

3.3 

Комиссии по осуществлению закупок: состав, полномочия, 

запреты и ограничения. Состав комиссии по осуществлению 

закупкам, порядок ее формирования и основные функции. 
4 1 1 2   

3.4 
Контрактная служба заказчика (контрактный управляющий): 

порядок и условия формирования, состав и полномочия 
4 1 1 2   

3.5 

Подготовительные процедуры для проведения электронных 

закупок. Порядок регистрации и аккредитации участников 

закупочных процедур. 
4 1 1 2   

  Задание для самопроверки 1 2     2 Тест 

  Тест №1 2     2 Тест 

  БЛОК 2           

4 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)            

4.1 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения конкурсов. Основания для выбора данного способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

регламентные действия заказчика, комиссии на каждом этапе 

конкурсной процедуры; порядок проведения открытых и 

закрытых процедур конкурсов, конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов 

3 1   2   
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4.2 

Порядок оценки конкурсных заявок в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1085. Цена контракта, расходы на эксплуатацию 

и ремонт товаров, использование результатов работ, 

качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки, квалификация участников 

закупки. 

4 1 1 2   

4.3 
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения конкурсов в ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
4 1 1 2   

  Задание для самопроверки 2 2     2 Тест 

  Задание для самопроверки 3 2     2 Тест 

4.4 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения аукциона в электронной форме (электронный 

аукцион) 
4 1 1 2   

  Задание для самопроверки 4 2     2 Тест 

4.5 
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса котировок 
4 1 1 2   

4.6 
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса котировок  в электронной форме 
4 1 1 2   

  Тест №2 2     2 Тест 

  БЛОК 3          

4.7 
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса предложений 
5 2 1 2   

4.8 
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения запроса предложений в электронной форме 
4 1 1 2   



 9 

4.9 
Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
4 1 1 2   

5 Контракты           

5.1 

Заключение контрактов. Заключение государственных и 

муниципальных контрактов (договоров) и применения 

обеспечительных мер в процессе деятельности участников. 
5 2 1 2   

5.2 Заключение контрактов по итогам электронных процедур 4 1 1 2   

5.3 
Исполнение контракта. Приемка товаров (работ, услуг), 

обязательная экспертиза. 
4 1 1 2   

5.4 Расторжение контракта 4 1 1 2   

  Задание для самопроверки 5 2     2 Тест 

  Тест №3 2     2 Тест 

  БЛОК 4           

6 
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок 
          

6.1 Контроль в сфере закупок: виды контроля 4 1 1 2   

6.2 

Способы защиты прав и законных интересов участников 

процедуры закупки. Обжалование действий (бездействия) 

субъектов закупочного процесса 
3 1 1 1   

6.3 

Мониторинг и аудит закупок, влияния результатов 

аналитической работы на деятельность заказчиков и 

контрактную систему. 
3 1 1 1   

  Итоговая аттестация: 6     6 
Итоговый 

тест 

  Всего 144 38 26 80   



7. Оценка качества освоения программы 

 

Оценка качества освоения программы производится с использованием контрольно-

измерительных материалов, представленных в онлайн-курсе. 

Курс содержит 5 заданий для самопроверки, которые обязательны для выполнения. 

Контроль выполнения заданий для самопроверки осуществляется преподавателем. 

Курс содержит 4 тестовых задания. Итоговая аттестация осуществляется на основе 

результатов выполнения всех тестовых заданий.  

Программа считается освоенной, а результаты обучения достигнутыми, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составляет не менее 80%. 

 

8. Рекомендуемая литература 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

7. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

8. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

10. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

 


