ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
– АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
Ректор ВИВТ

____________ И.Я.Львович
«_____»_______________ 201___ г.

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками (на основе 223-ФЗ)»

ВОРОНЕЖ 2015

2

Общие положения
Цель подготовки по программе.
Прошедший

подготовку

и

итоговую

аттестацию

должен

быть

готов

к

профессиональной деятельности по организации закупок в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц " в
качестве специалиста контрактной службы, руководителя или члена комиссии по
осуществлению закупок. Так же настоящая программа предназначена для
специалистов поставщиков и подрядчиков.
Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения
(образовательные результаты по программе)
Обучение

по

программе

предполагает

освоение

соответствующих

профессиональных компетенций в процессе изучения профессионального модуля:

Вид
профессиональной
(трудовой)
деятельности
(ВПД)

Профессиональные
компетенции (ПК) /
готовность к
выполнению
трудовых действий в
разрезе видов
профессиональной
(трудовой)
деятельности
(образовательный
результат)

Осуществление
способность
деятельности в сфере квалифицированно
закупок
толковать нормативные
правовые акты в сфере
закупок (ПК-1)

Профессиональный модуль

ПМ1 Управление

государственными и
муниципальными закупками (на
основе 223-ФЗ)
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способность
разрабатывать правовые
акты, регулирующие
отношения в
организации
необходимые для
обеспечения соблюдения
требований
Федерального закона
Российской Федерации
от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц
" (ПК-2)
готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
осуществлению
деятельности в сфере
закупок (ПК-3).
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Объем программы и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общий объем программы

72

Лекционные занятия

40

Лабораторные и практические занятия

16

Самостоятельная работа, включая работу по подготовке к
промежуточному и итоговому контролю

12

Итоговая аттестация
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Пояснительная записка
Образовательная

программа

предусматривает

осуществления закупок бюджетным учреждением

рассмотрение

вопросов

по Федеральному закону

Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц ".
В содержание программы входит комплексное изучение практических и
теоретических аспектов правового регулирования отношений, возникающих в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд, закупок компаний с
государственным участием, иных форм публичных закупок, в том числе в
сравнительно-правовом аспекте.
Обучение по настоящей образовательной программе позволит слушателям
получить системные представления о целях, задачах, системе публичных закупок,
деталях правового регулирования, административной и судебной практике,
процедурах организации, оформления, проверках и иных формах деятельности в
сфере публичного заказа. Среди преподавателей программы – специалисты в
области

публичных

закупок,

бюджетного,

финансового

права,

практики

специализирующиеся на вопросах публичного заказа.
Программа состоит из одного профессионального модуля, который может
самостоятельно входить в другие дополнительные профессиональные программы,
затрагивающие отношения в сфере закупок.
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Обучения по данному курсу достаточно для соблюдения требований
Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц " в части
необходимости наличия у специалистов контрактной службы, руководителей или
членов комиссии по осуществлению закупок соответствующего образования в сфере
закупок. (комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JnkYw9RlEjs).
Срок обучения по программе составляет 72 часа при очно-заочной форме
подготовки.
Требования к поступающим.
К освоению дополнительных профессиональной программы допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Календарный учебный график

учебный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
день
л л С/Р л П П л л л П
С/Р ИА
к-во
часов
л – лекции;
п – лабораторные или практические занятия;
с/р – самостоятельная работа;
ИА – итоговая аттестация.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд (не основе Федерального Закона № 44-ФЗ)»
Форма обучения – очно-заочная
Срок обучения -72 часа
№
п/п

Наименование
модулей

2

1

1

ПМ 1.
Управление государственными и муниципальными

Всего
часов

Итоговая аттестация
ИТОГО

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка

Самостоятельная
работа, часов

Лекции

Практические
(лабораторные)
занятия, часов

3

4

5

6

68

40

16

12

закупками (на основе 223-ФЗ)
2

В том числе

4
72
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Оценка качества освоения образовательной программы дополнительного
профессионального образования
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой, и

успешно

прошедшие

все оценочные

процедуры, предусмотренные программой профессионального модуля.
Форма итоговой аттестации по программе экзамен.
Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все
требования учебного плана) выдаются удостоверения установленного образца о
повышении квалификации.
Приложения
Приложение

1.

Программа

профессионального

модуля

«Управление

государственными и муниципальными закупками (на основе 223-ФЗ)»
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