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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации государственных гражданских служащих 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

на 2016/2017 учебный год 

Направление подготовки: государственное и муниципальное управление. 
Цель программы: повышение профессионального уровня государственных гражданских 
служащих в сфере планирования, осуществления, мониторинга и контроля закупок 
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. Совершенствование 
профессиональных компетенций: эффективное использование средств бюджета и 
внебюджетных источников финансирования для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, осуществление анализа, организации и планирования в сфере 
закупок; выбор способа закупки, систематизация, обобщение информации и подготовка 
предложений по совершенствованию системы закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 
Категория слушателей: государственные гражданские служащие, принимающие участие 
в планировании, осуществлении, мониторинге и контроле государственных и 
муниципальных закупок, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 
получающие высшее образование. 
Трудоемкость программы: 72 аудиторных часа. 
Срок обучения: 2 недели. 
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 5 дней в неделю по 8 аудиторных часов в день. 
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Трудоемкость 
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1. Основы контрактной системы 6 4 2 
2. Законодательство Российской 

Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 

4 4 

3. Планирование и обоснование 
закупок 6 4 2 

4. Осуществление закупок 36 4 32 зачет 
5. Контракты 10 2 8 
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6. Мониторинг, контроль, аудит 
и защита прав и интересов 
участников закупок 

4 2 2 

7. Практика закупок 4 4 
Итоговая аттестация: 2 2 

экзамен * 2 2 

ИТОГО: 72 20 52 

* Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме тестирования. 
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