
Аннотация  

на дополнительную профессиональную программу – 

повышение квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

 

Наименование образовательной организации 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Информация о профессиональной образователь-

ной программе 

1 
Полное наименование образова-

тельной программы 

Дополнительная профессиональная программа  по-

вышения квалификации «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд»  

2 
Объем программы (количество 

часов) 
108 часов 

3 

Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная, с элементами 

дистанционных технологий) 

Очная 

4 Вид, подвид программы Повышение квалификации 

5 
Требования к уровню образова-

ния слушателя 

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование 

6 

Предполагаемый  период обуче-

ния (планируемое количество 

недель, примерный график обу-

чения) 

Круглогодичная по мере набора группы 

Продолжительность обучения 4 недели 

7 

Результат обучения 

(присваиваемая  квалифика-

ция/профессиональные знания 

навыки, умения, практический 

опыт) 

В результате обучения обучающийся должен обла-

дать профессиональными компетенциями: 

- способность квалифицированно изучать, толковать 

и применять на практике 

положения нормативных правовых актов в сфере 

закупок; 

-готовность к выполнению должностных обязанно-

стей по осуществлению 

деятельности в сфере закупок: разработка докумен-

тации по закупкам; 

систематизация и анализ документации отдельных 

этапов закупочного цикла; 

применение нормативных правовых актов и методи-

ческих рекомендаций; 

обеспечение качества осуществления закупок в рам-

ках должностных обязанностей 

- способность обеспечивать соблюдение требований 

Федерального закона 

Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и 

муниципальных нужд", иных нормативных право-

вых актов в сфере публичных 
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закупок  

8 
Модули (темы) учебного плана 

программы (с указанием часов) 

Законодательство в сфере закупок. Перечень и ос-

новные понятия: 7 часов 

Понятие плана закупок и плана-графика и обосно-

вание НМЦК: 6 часов 

Проведение аукциона в электронной форме: 5 часов 

Проведение закупки способом запроса котировок: 6 

часов 

Осуществление закупки у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя): 1 час 

Условия контракта. Цена контракта и условия пла-

тежа. Сроки исполнения контракта. Обеспечение 

исполнения контракта: 5 часов 

Реестр недобросовестных поставщиков. Меры от-

ветственности: 3 часа 

Проверки заказчиков уполномоченными органами: 

практика ФАС, прокуратуры: 1 час 

Работа в ЕИС (zakupki.gov.ru) и электронными тор-

говыми площадками: 3 часа 

Особенности осуществления отдельных видов заку-

пок: 1 час 

Итоговая аттестация: 2 часа 

Производственная практика: 68 часов 

9 
Виды и формы итоговой аттеста-

ции 
Итоговая практическая работа 

10 

Вид документа, подтверждаю-

щий освоение соответствующей 

программы 

Удостоверение 

11 

Отличительные особенности 

(освоение программы с учетом 

требований профессиональных 

стандартов к квалифика-

ции/разработка программы с уче-

том  потребностей работодателей 

к уровню квалификации соиска-

теля) 

Программа  соответствует Профстандарту «Специа-

лист в сфере закупок» (утв. приказом Минтруда 

России от 10 сентября 2015 г. № 625н) 

и Профстандарту Эксперт в сфере закупок (утв. 

приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. 

№ 626н), а также Методическим рекомендациям по 

реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в сфере заку-

пок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, одобренным письмом Минэконо-

мразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки 

России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г 

12 
Дополнительные сведе-

ния(Приложение № 1.) 

Программы профессионального обучения, дополни-

тельного профессионального образования, кратко-

срочных курсов и профессиональных тренингов. 

13 
Официальный сайт образова-

тельной  организации 
http://www.hkotso.ru 

14 
Ф.И.О. (полностью), тел., email 

контактного лица для связи 

Корнекшева Олеся Евгеньевна 

WhatsApp: 89141959669 

Рабочий телефон: 36-74-60 

Почта: mcpk2015@mail.ru 

15 

Адрес ссылки на страницу  сайта 

ПОО с описанием программы 

(при наличии) 

http://hkotso.ru/mcpk 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/625n.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/625n.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/626n.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/553.pdf
http://www.hkotso.ru/
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