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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа профессиональной переподготовки «Подготовка контрактных 

управляющих, специалистов и экспертов в сфере закупок» (далее – программа) разработана 

ООО «Новая Академия» на основе Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Профстандарта специалиста в сфере закупок (утв. приказом Минтруда РФ от 10.09.2015 

№625н). 

 

Цель обучения: Целью профессиональной переподготовки является получение новых 

знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям для занятия видом 

профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей:  

 руководители заказчиков, руководители контрактных служб заказчиков, 

контрактные управляющих, 

 председатели и члены комиссий заказчиков, 

 иные участники закупочных процедур, 

 руководители и специалисты организаций-поставщиков и 

организаций-подрядчиков. 

 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Объем программы: 260 академических часов (120 часов – теоретическое обучение, 132 

часа – производственное обучение, 8 часов – итоговая аттестация). 
 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатели должны 

знать: 

 основы контрактной системы; 

 законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

 порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов; 

 способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общую 

характеристику способов, основные правила выбора; 

 требования к участникам закупки; 

 порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапные конкурсы; 

 порядок осуществления закупок; 

 порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов; 

 мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок; 

уметь: 

 планировать, обосновывать и осуществлять закупки; 

 заключать и исполнять контракты; 

 проводить мониторинг и аудит в сфере закупок; 

 проводить приемку продукции. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин и их основные темы 

Количество 

часов 

 Теоретическое обучение 120 

1 Тема 1. Основы контрактной системы. 8 

2 Тема 2. Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок. 16 

3 Тема 3. Планирование закупок. 16 

4 Тема 4. Осуществление закупок 24 

5 Тема 5. Контракты. 16 

6 
Тема 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов 

участников закупок. 
16 

 Вариативная часть 24 

 Производственное обучение (стажировка) 132 

 Итоговая аттестация (тестирование и отчет о стажировке) 8 

 Итого 260 

 

 

 

 

 
 

 


