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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» 
Цель программы – совершенствование кадрового обеспечения в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  Подготовка компетентных специалистов в области плани-

рования, осуществления закупок, исполнения контрактов, аудита и мониторинга закупок, а также контроля в сфере 

закупок в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности, про-

зрачности, предотвращения коррупции. Совершенствование компетенций, позволяющих эффективно использовать 

бюджетные и внебюджетные средства для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Формирование спо-

собности к анализу, планированию закупок, выбору способа закупок,  организации закупок. 

Категория слушателей – специалисты, работающие в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд (представители государственных и муниципальных заказчиков, сотрудники контрактных служб 

заказчика, контрактные управляющие, специалисты уполномоченных и контрольных органов, специализированных 

организаций, участников закупок), сотрудников бюджетных учреждений, иных заинтересованных лиц, с высшим или 

средним профессиональным образованием,  а также лица получающие профессиональное образование (по любой спе-

циальности). 

Форма обучения – модульная, очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Количество учебных занятий – 256 часов. 

Итоговая аттестация - в виде зачета (итогового тестирования), защиты итоговой аттестационной (дипломной) рабо-

ты. 

Тип выдаваемого документа – диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.  

 

 
№ 
п/п 

Наименование модулей Всего 
часов 

Аудиторные  
занятия 

Обучение с использо-
ванием ДОТ 

Форма  
контроля 

Лекции  Практ.за-
нятия,  

деловые 
игры, 

стажиров-
ки  

Лекции  Практ.за-
нятия,  

деловые  
игры 

1.  Законодательство Российской Феде-

рации и нормативная правовая база, 

регламентирующая осуществление за-

купок товаров, работ, услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд 

40 12 2 26 - 
к/р 

зачет* 

2.  Способы закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муници-

пальных нужд. 

180 50 64 66 - 
к/р 

зачет* 

3.  Государственные и муниципальные 

контракты. 
20 6 2 12 - 

к/р 

зачет* 

4.  Мониторинг, аудит и контроль в кон-

трактной системе. 
16 8 2 4 2 

к/р 

зачет* 

5.  Итоговая аттестация: - - - - - - 

6.  Итоговый экзамен (тестирование) - -  - - зачет* 

7.  Итоговая аттестационная работа - - - - - защита 

Всего по программе 256 76 70 108 2 - 
*Зачеты проводятся в форме компьютерного тестирования в системе дистанционного обучения. 


