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Повышение квалификации 

 

Осуществление, контроль и управление закупками 

 
 

Цель: повышение квалификации специалистов и экспертов в сфере закупок. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Осуществление, контроль и управление закупками»  

 
Категория обучающихся: женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: среднее 

профессиональное образование  (с навыками работы 

на персональном компьютере) 
Количество мест в группе: 20 

Форма обучения: 
очно-заочная с применением 

дистанционных технологий 
Недельная нагрузка: 
30 часов 
 

 

Продолжительность: 
120  часов (4 недели) 

Предварительный Режим занятий 

обучения: 
5 дней в неделю по 6 часов 
(2 дня – очное обучение, 3 дня – заочное 

обучение) 
№ 

п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин 
Всего 

ауд.часов. 
Из них: Форма 

контроля 

(экзамен, зачет) 
Лекции Практические 

и 

семинарские 

занятия. 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Законодательство РФ в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок 

18 6 12 Зачет 

2 Планирование закупок 16 4 12 Зачет 

3 Способы определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

24 8 16 Зачет 

4 Особые вопросы проведения 

закупок 

10 4 6 Зачет 

5 Государственный контракт 18 6 12 Зачет 

6 Документооборот и 

отчетность 
18 6 12 Зачет 

7 Взаимодействие заказчика и 

поставщика 

4 2 2 Зачет 

8 Государственный контроль и 

надзор в сфере закупок 

4 2 2 Зачет 

9 Финансовое и бухгалтерское 

сопровождение закупок 

4 2 2 Зачет 

10 Изменения с 2021 года 2 2  Зачет 

11 Итоговая аттестация: 
итоговый экзамен 

2  2 Зачет 

 ВСЕГО: 120 42 78  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1) Информация об образовательной программе 

Образовательная программа повышения квалификации «Осуществление, 

контроль и управление закупками» составлена на основании требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499  и 

преемственности по отношению к Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» от 13.08.2020, а также 

профессиональному стандарту «Специалист в сфере закупок», утвержденного 

Министерством труда и социальной защиты РФ приказом от 10 сентября 2015г. N 

625н .  

2) Набор дисциплин данной программы предназначен для слушателей, 

ориентированных на обучение педагогических работников. 

3) Учебный план рассчитан на 120 часов, состоит из дисциплин, 

позволяющих обучающемуся получить знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности в области образования. 

а) Блочно-модульный характер обучения позволяет достаточно просто 

перерабатывать и обновлять учебный материал, оценить творческий потенциал 

слушателя, его умения самостоятельного получения новых знаний (состав и 

последовательность модулей устанавливается исходя из цели обучения и логики 

освоения учебного материала); 

По каждому модулю (дисциплине) производится промежуточный контроль в 

форме зачетов и самостоятельной работы. 

б) Реализация данной учебной программы включает теоретическое 

обучение, практикумы, семинары, а также промежуточный контроль знаний и 

итоговую аттестацию; 

4) Итоговая аттестация проводится в виде комплексного зачета. 

Процесс обучения строится так, чтобы слушатели наряду с изучением 

вопросов теории, имели и практическую возможность апробации полученных 

знаний. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный университет профессиональных 

инноваций»  располагает материально-технической базой (, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов аудиторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом. Учебные кабинеты 

оснащенные интернетом, компьютером, проектором, телевизором. Электронный 

образовательный ресурс МУПИ - https://ucheba.mupi.su 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

https://ucheba.mupi.su/
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Осуществление, контроль и 

управление закупками» должен  

Знать: 

требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

основы антимонопольного законодательства; 

основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам; 

особенности ценообразования на рынке (по направлениям); 

методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта. 

Уметь: 

работать с закупочной документации;  

подготавливать план закупок, план-график, вносить в них изменения, работать в 

единой информационной системе;  

формировать начальную (максимальную) цену контракта;   

выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

организовывать и контролировать разработку проектов контрактов, типовых 

условий контрактов заказчика;  

осуществлять анализ и оценку результатов закупок, достижения целей закупок. 

Владеть: 

навыками правового мышления и правовой культурой в сфере закупок и 

контрактной системы; 

навыками применения законодательства для соблюдения процессуальных прав 

субъектов, исполнения процессуальных обязанностей субъектами в сфере закупок; 

навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки в сфере 

закупок и контрактной системы; 

навыками аналитического исследования; 

научного анализа, специальной терминологией федерального закона от 05.04.2013 

года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в системе государственных 

и муниципальных закупок, а так же положения Федерального закона от 18.07.2011 

N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц».  

Область деятельности:  
Деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд (специалист 

в сфере закупок).  


