
Аннотация программы повышения квалификации «Осуществление закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 

2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры". 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

12. Приказ Минтруда Российской Федерации № 625н от 10.09.2015 «Об утверждении 

профессиональных стандартов специалиста в сфере закупок». 

13.  Приказ Минтруда РФ № 626н от 10.09.2015 «Об утверждении профессиональных 

стандартов эксперта в сфере закупок». 

 

 Программа профессиональной переподготовки «Осуществление закупок в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработана 

на основе профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»), утвержденного  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» сентября 

2015 г. № 625н. 

1.2. Цель реализации программы «Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 



Целью программы является формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

«Деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд». 

Программа является преемственной к ООП основной образовательной программе 

высшего образования по специальности 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, квалификация – бакалавр. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

Выпускник  программы повышения квалификации «Осуществление закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

должен быть готов к выполнению следующих трудовых функций: 

Трудовые 

действия 

Обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, услуги 

Подготовка и направление приглашений к определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) различными способами 

Обработка, формирование и хранение данных, информации, 

документов, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Необходимые 

умения 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, 

средства связи и коммуникаций 

Создавать и вести информационную базу данных 

Изготавливать документы, формировать, архивировать, направлять 

документы и информацию 

Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы 

Необходимые 

знания 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к закупкам 

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 

Основы информатики в части применения к закупкам 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 



Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок 

Требования охраны труда 

 

Изучение дисциплины  «Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 



- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-6); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-

8); 

коммуникативная деятельность: 

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15); 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

организационно-регулирующая деятельность: 

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-

21); 



- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 

- владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-23); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат или 

специалитет). 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения программы – очная. 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя.  

Срок освоения программы, указываются даты проведения, 

кол-во часов 

«25» февраля 2019г. – 

«30» марта 2019г.,              

4 часа/будний день 

8 часов/суббота 

Общий объем нагрузки, часов/нед. 144 

Объем аудиторной нагрузки, часов/нед. 142 

Нормативное количество часов освоения программы: объем 

учебных часов обучения 
144 

Продолжительность реализации программы, дней  37 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - Удостоверение 

о повышении квалификации. 

 


