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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы
Подготовка квалифицированных специалистов сфере закупок к работе в контрактной
системе по N 44-ФЗ от 05. 04. 2013 г. Повышение квалификации специалистов в области
управления, осуществления, исполнения и обеспечения закупок, позволяющих
эффективно использовать средства бюджета и внебюджетных источников
финансирования для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.2. Планируемые результаты обучения
По окончании обучения слушатели должны:
Знать:
 основы Конституции Российской Федерации
 основные положения государственной службы РФ;
 особенности организации закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд, а также нормы международного права в этой области;
 нормативно-правовую базу осуществления государственных и муниципальных закупок
в РФ: основные законодательные акты, постановления Правительства РФ,
инструктивные письма и методические рекомендации Минэкономразвития РФ,
Федеральной антимонопольной службы и других федеральных органов власти,
относящихся к государственным и муниципальным заказам; знать нормативноправовые документы в этой области региональных органов власти;
 компьютерные методы сбора, хранения, обработки и передачи информации в области
профессиональной деятельности специалиста;
 знать и обладать практическими навыками работы с сайтами Интернет,
предназначенными для размещения закупок для государственных и муниципальных
закупок;
 основные принципы составления контрактов и их исполнения. Владеть международной
коммерческой терминологией Инкотермс;
 вопросы финансирования государственных закупок и бухгалтерского учета
деятельности заказчика и поставщика по закупке товаров, работ и услуг.
Иметь представление:
 о правовых нормах, регулирующих отношения, возникающие в связи с определением
поставщиков, подрядчиков, исполнителей для государственных и муниципальных
нужд;
 о сущности и социальной значимости своей профессиональной деятельности;
 о целях и задачах, связанных с реализацией профессиональных функций.
Обладать навыками:
 уметь практически разрабатывать стратегию государственных и муниципальных
закупок, прогнозов и планов проведения закупок;
 участвовать в подготовке конкурсной, аукционной, котировочной документации;
 участвовать в работе конкурсной, аукционной, котировочной комиссий;
 владеть правилами и процедурами проведения закупок товаров, работ и услуг;
 иметь практический опыт заключения и исполнения государственных контрактов в
сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
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1.3. Категории слушателей
 представители государственных и муниципальных заказчиков;
 представители и члены комиссий по закупкам, контрактные управляющие;
 поставщики продукции для государственных и муниципальных нужд
1.4. Трудоемкость обучения
Трудоемкость программы составляет 108 академических часов за весь период обучения,
включая все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателей, практических
занятий, и время, отведенное на контроль качества освоения слушателями программы.
1.5. Форма обучения
Обучение осуществляется по очной и заочной форме (с применением дистанционных
образовательных технологий).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.
2.1.

Учебный план программы повышения квалификации «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг»
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№
п/п

Наименование
разделов

Общая
трудоем
кость,
час.

Всего,
ауд.
час.

В том числе,
аудиторные занятия,
час.

1.
2.
3.
4.

5.

2
Общие принципы
обеспечения закупок
Планирование и
обоснование закупок
Осуществление
закупок
Государственные и
муниципальные
контракты
Мониторинг,
контроль, аудит в
сфере закупок

Итоговая аттестация
Итого

Форма
контроля

7

8

3

4

5

Практич
еские
занятия
6

9

5

3

2

4

20

14

7

7

6

56

42

20

22

14

10

8

3

5

2

9

7

3

4

2

4

2

2

2

108

78

42

30

Лекции
1

СРС ,
в том
числе
2
КСР ,
час.

36

Зачет
(тест)

Программа может быть реализована в полном объеме с применением дистанционных
образовательных технологий. Их использование отражается в содержании учебного плана
(Приложение 1).

1
2

СРС – самостоятельная работа слушателя
КРС – контрольно-самостоятельная работа слушателя
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Форма текущего контроля
Текущий контроль предназначен для проверки достижения слушателем отдельных
учебных целей и выполнения части учебных задач программы повышения квалификации.
Текущий контроль может проводиться:
 с участием преподавателя;
 без участия преподавателя – самостоятельно студентом (самоконтроль).
Текущий контроль может иметь следующие формы:
 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических
работ;
 проведение контрольных работ;
 тестирование (письменное или компьютерное);
 контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Раздел 1.
1. Управление закупками и поставками: М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн, Г. Фирон;
пер. с англ. Под ред. Ю.А. Щербанина. – 13-е издание. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010.с.533-556.
2. Логистика государственных закупок: учебно-методическое пособие/ В.А. Галанов,
О.А. Гришина, С.Р. Шибаев. -М.: ИНФРА-М, 2010.
3. Прокьюремент: тендеры, конкурсы, конкурентные закупки: словарь К.В.Кузнецов. М, 2011.
4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (с изменениями и дополнениями).
5. Государственный и муниципальный заказ. Режим доступа: http://www.dmpmos.ru –
Загл. с экрана.
6. Основные принципы размещения государственного заказа – Режим доступа:
http://urp.volcity.ru/business_foundation/state_order/ - Загл. с экрана.
7. Особенности рынка государственных закупок. Режим доступа: http://www.konkir.ru/ Загл. с экрана.
8. Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"
9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (с изменениями и дополнениями).
Раздел 2.
10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (с изменениями и дополнениями).
11. Постановления Правительства РФ; Письма и Приказы Минэкономразвития, ФАС РФ,
Казначества РФ, Минфина.
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12. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. «Постатейный комментарий к федеральному закону "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"», 2 издание, Деловой двор, 2014
13. Беляева О.А. «Комментарий к федеральному закону "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" в вопросах и ответах», 2 изд., Книжный мир, 2014
Раздел 3.
14. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (с изменениями и дополнениями).
14. Гражданский кодекс Российской Федерации" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)
15. "Налоговый кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
04.10.2014)
Раздел 4.
15. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (с изменениями и дополнениями).
Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов

Вид
занятий

Аудитория

лекции

Компьютерный
класс

3.

практические
занятия

Наименование оборудования,
программного обеспечения
Компьютер, мультимедийный проектор,
экран, доска, выход в Интернет
Компьютеры, СПС «КонсультантПлюс»,
«Гарант», MS Office, выход в Интернет

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Форма итоговой аттестации
Итоговая аттестация предназначена для проверки достижения слушателем всех учебных
целей и выполнения всех учебных задач программы повышения квалификации.
Устанавливается вид итоговой аттестации: зачет (в виде тестирования)
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде
зачета при помощи компьютерного тестирования на основе 100-балльной системы оценок
по основным разделам программы. В состав теста входят вопросы по всем разделам
программы. Всего 128 вопросов, выборка – 30 вопросов.
Слушатель считается аттестованным, если на зачете в виде компьютерного тестирования
набрал по всем разделам программы, выносимым на зачет 60 и более баллов (60 – 100
баллов).
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Приложение 1
Учебный план программы повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг»
(с использованием дистанционных образовательных технологий)
Наименование
дисциплины
Общие
принципы
обеспечения
закупок
Планирование и
обоснование
закупок
Осуществление
закупок
Государственные
и
муниципальные
контракты
Мониторинг,
контроль, аудит в
сфере закупок
Итоговая
аттестация
Итого

3
4

Общая
трудоемкость,
ч.

По учебному плану с использованием
дистанционных образовательных технологий, ч.
Практические
Всего Лекции
занятия,
Консультации
семинары

СРС3,
в т.ч.
КСР4,
ч.

Текущий
контроль

9

5

3

2

1

4

тест

20

14

8

5

2

6

тест

56

42

17

15

7

14

тест

10

8

3

4

2

2

тест

9

7

3

2

2

2

тест

4

2

2

Зачет
(тест)

108

78

2
34

30

14

30

СРС – самостоятельная работа слушателя
КРС – контрольно-самостоятельная работа слушателя
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Приложение 2

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (ОБРАЗЕЦ)
для слушателей курсов повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг»
ОЧНАЯ форма обучения
№
п/п

Наименование
разделов и тем

1

2

1

Общие положения

Тип занятия /
Аудиторные часы
Лекции Практика
3
4

3

-

Дата

Время
занятий

ФИО
преподавателя

Ауд.

6

7

8

9

05.11
среда

16.00 – 18.00

108

*Заполняется при необходимости согласования расписания с Заказчиком. Если такое согласование не
требуется, гриф согласования не ставится.
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