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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе 

Управление государственными и муниципальными закупками на основании 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" N 44-ФЗ 
 
 

Цель реализации программы: повышение квалификации, совершенствование 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере закупок, и 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере 
закупок, формирование знаний, умений, навыков в сфере закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд; в получении теоретических знаний и 
приобретении практических умений в сфере профессиональной деятельности, связанной с 
закупками, в сфере контроля и управления закупками для эффективного и 
результативного использования средств, выделенных для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд 

Программа разработана с учетом: 
Профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н) 
Методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015. 
Срок обучения: 144 часа. 
Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 
Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным 

образованием, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное 
образование. 

Программа предназначена для: 
-Специалистов органов государственной власти и местного самоуправления; 
-Специалистов бюджетных учреждений и организаций, принимающих участие в 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 



-Руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих, 
председателей и членов комиссий заказчиков, а также для поставщиков и подрядчиков. 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации  
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лекции Практич.занятия 
Зачет Экзамен 

1. Основы контрактной 
системы.  6 6   +  

2. Законодательство 
Российской 
Федерации о 
контрактной системе 
в сфере закупок 

6 6   +  

3 Планирование и 
обоснование закупок 14 10 2 2 +  

4 Осуществление 
закупок 90 60 20 10 +  

5. Контракты 18 10 4 4 +  
6. Мониторинг, 

контроль, аудит и 
защита прав и 
интересов участников 
закупок 

8 4 2 2 +  

 Итоговая аттестация: 
зачет 2   2 +  

 Итого:  
144 96 28 20 Х 
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