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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации  

 
 «Управление государственными и муниципальными закупками» 

 
Цель: формирование готовности руководителей и специалистов к эффективному        
управлению закупками на основе знания основных принципов контрактной системы в сфере           
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
Категория слушателей: специалисты и руководители образовательных организаций и        
других  государственных учреждений, участвующих  в организации закупок. 

Срок обучения: - 120 часов;  
Режим занятий: - 6-8 часов в день; 
Источник финансирования: - платные услуги 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, дисциплин, 
модулей 

Всего 
часов 

В том числе: 
Форма 

контроля Лекции 
Практич

еские 
занятия 

1. Цели, задачи, принципы контрактной    
системы в сфере закупок 

18 - 18 зачет 

2. Планирование и  в сфере закупок 18 6 12 зачет 
3. Осуществление закупок продукции для    

обеспечения государственных и   
муниципальных нужд.  

30 4 26 экзамен 

4. Порядок заключения, исполнения,   
изменения, расторжения контрактов 

18 8 10 зачет 

5. 
Контрактная система Санкт-Петербурга.   
Единая информационная система в    
сфере закупок  

18 6 12 зачет 

6. 
Система контроля и аудит в сфере      
закупок. Ответственность за нарушения    
в сфере закупок.  

18 6 12 зачет 

 
Итоговый контроль: - - - экзамен 

 ИТОГО  120 30 90 - 
Заведующий кафедрой 



управления и экономики образования     ___________      В.В. Лебедев  
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№ 
п/п 

Наименование разделов, дисциплин, 
модулей, тем 

Всего 
часов 

В том числе: Форма 
контро

ля Лекции 
Практи
ческие 

занятия 

1. Цели, задачи, принципы контрактной    
системы в сфере закупок* 

36 8 28 зачет 

1.1 Нормативно-правовое регулирование  
контрактной системы в сфере закупок 

18 
 

8 10  

1.2. 

Основные принципы, понятия,   
положения, сфера действия и структура     
ФЗ-№44«О контрактной системе в сфере     
закупок товаров, работ, услуг для     
обеспечения государственных и   
муниципальных нужд» от 05.04.2013г.* 

18* - 18  

2. Планирование в сфере закупок 18 6 12 зачет 
2.1. Принципы планирования закупок  2 2 -  

2.2 Особенности осуществления отдельных   
видов закупок 

4 - 4  

2.3. Порядком формирования, изменения планов    
закупок и планов-графиков закупок 

6 2 4  

2.4. Методы определения начальной   
(максимальной) цены контракта 

4 - 4  

2.5 Правила описания объекта закупки 2 2 -  
3. Осуществление закупок продукции для    

обеспечения государственных и   
муниципальных нужд.  

30 
 

4 26 экзамен 

3.1 Способы определения поставщиков и    
порядок проведения закупочных процедур * 

18 - 18  

3.2. Нормативные требования к   
осуществлению закупок. Основные   
отличия способов определения   
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

18 7 11  

4. Порядок заключения, исполнения,   
изменения, расторжения контрактов 

18 8 10 зачет 

4.1. Основные термины и определения 2 - 2  
4.2. Структура контракта. 2 2 -  



4.3. Цена контракта и условия платежа, порядок      
ведения контрактов.  

4 2 2  

4.4. Изменения, внесенные в контракт,    
расторжение контракта 

2 - 2  

4.5. Сроки, условия вступления контракта в силу,      
штрафы, пени 

4 2 2  

4.6. 
Ответственность сторон, экспертиза и    
приемка продукции, обеспечение   
исполнения контрактов 

4 2 2  

5. 
Контрактная система Санкт-Петербурга.   
Единая информационная система в сфере     
закупок  

18 6 12 зачет 

5.1. Единая информационная система в сфере     
закупок 

6 2 4  

5.2. 
Система информационного обеспечения   
процесса государственных закупок   
Санкт-Петербурга 

6 2 4  

5.3. Порядок формирования и размещения    
планов графиков процедур.  

6 2 4  

6 
Система контроля и аудит в сфере      
закупок. Ответственность за нарушения в     
сфере закупок.  

18 6 12 зачет 

6.1. 
Система аудита, контроля.   
Административная и судебная практика в     
сфере закупок. 

8 2 6  

6.2. 

Ответственность за действия с нарушениями     
или бездействие в сфере закупок. Порядок      
обжалования действий (бездействия)   
заказчика 

6 2 4  

6.3. Законодательные нормы и методы борьбы с      
коррупцией в сфере закупок 

4 2 2  

 Итоговый контроль: - - - экзамен 
 ИТОГО  120 30 90  

*Модуль изучается в дистанционном режиме 
Заведующий  
кафедрой управления и экономики образования ______________ В.В. Лебедев 
  


