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,Jь
учЕБныЙ

дополнительной профессиональной программы

профессиональноЙ переподготовки

<<Контрактная система в сфере заlýупок (44-ФЗ)>)

Це.rlь - поJIучение новых знаний и навыков, освоение современных методов решения
прфессиоЕальных задач.

Кrтегорпя спушrтellей - лица, имеющие среднее пDофессиональное и (или) высшее
образование.

Срок обученrrr -256 академических часов.

Формл обученпя - опредеJIяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком
(без отрыва от производства, с частичным отрывом от производствас применением
дистtlнционных образовательных технологий).

Рg?ким занятий - опр€деляется совместно с Заказчиком (не менее 4 часов в день).

Nс
п/п

Наимепование разделов и дисциплин
Всего
часов

В том чис.пе Форма
контроляЛекции срс

1

Понятие государственных и муниципЕtльных
}акупок в соответствии с Федера_tlьным
}аконом от 5 апрля 2013 г. М 44-ФЗ <О

контрактной системе в сфер закупок товаров,
эабот, усJryг дJtя обеспечения государственных
ш муниципальных нужд)). Основные цели и
гlринципы контрактной системы закупок

46 зб l0

)
Информаuионное обеспечение контрактной
)истемы в сфер закупок. Организация
)лектронного документооборота в
контDактной системе в сфере закyпок

38 30 8

J.
Планирование закупок. Планы закупок.
планьрграфики

26 22 4

4.

Эбоснование начaulьной (максима.гlьной) цены
(онтракта, цены контракта, закJIючаемого с
эдинственным поставщиком (подрядчиком,
асполнителем)

30 26 4

5.
Эбщие положения осуществления закупок дJIя

:осyдарственных и муниципilльных нужд
з4 26 8

6.
Эпособы определения поставщиков
lподрядчиков, исполнителей). Электронный



1укцион, конкурсы, запрос котировок, запрос
пDедложений

з2 28 4

7.
Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.
Контроль в сфере закупок

з4 24 l0

Подготовка и защита выпускной аттестационной
Dаботы

10 10
Защита

вАр
итоговая аттестация по учебному курсу 6 :6 Экзамен
всего часов: 256 192 64


